
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета

Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»
(далее -  Ассоциация)

29 марта 2017г.

Всего членов Совета Ассоциации — 3 

Присутствует -2, заседание правомочно

Кворум для г олосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 
апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил делегировать Сидорова Андрея 
Неруновича, паспорт 8714 646498, выдан Отделом УФМС России по Республике Коми в 
городе Сыктывкаре, 06.09.2014г., зарегистрирован по адресу: Респ. Коми, гор. Сыктывкар, 
ул. Свободы, д. 10А, кв. 225 на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года с правом 
решающего голоса но всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: делегировать Сидорова Андрея Неруновича, паспорт 8714 646498, выдан 
Отделом УФМС России по Республике Коми в городе Сыктывкаре. 06.09.2014г., 
зарегистрирован по адресу: Респ. Коми, гор. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 10А, кв. 225 на 
XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 10 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня.



По второму вопросу заседания:

Слушали КС который представил Совету Ассоциации Акты о результатах 
проведения проверки следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО- 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 5009103465

Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил применить такую 
меру дисциплинарного воздействия, как прекращение действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении членов Ассоциации, которые не устранили в установленный 
срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о допуске которых в 
отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО- 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 5009103465- в отношении всех видов 
работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решили: применить такую меру дисциплинарного воздействия, как прекращение 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации, которые не 
устранили в установленный срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства 
о допуске которых в отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а 
именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 5009103465- в отношении всех видов 
работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

Председатель заседания Игнатенко С.А.

Секретарь заседания Игнатенко С.А


