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ПРОТОКОЛ № 459 

заседания Совета Союза содействия 

в развитии строительства саморегулируемой организации 

«Объединение профессиональных строителей» 

 

Дата проведения: 17 апреля 2017 года.  

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.   

Время начала заседания Совета: 09.00        

Время окончания заседания Совета: 09.25  

 

 Присутствовали: Председатель Совета Союза: Тесля Рузанна Юрьевна 

 Члены Совета Союза: Лайшевцев Марк Валентинович 

  Ямбикова Алевтина Юрьевна 

   

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется. 

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Тесля Рузанна Юрьевна. 

Секретарем заседания Совета избрана Ямбикова Алевтина Юрьевна 

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленович. 

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Ямбиковой А.Ю. 

 

О повестке дня заседания Совета Союза. 

Слушали: Председателя Совета Союза – Тесля Р.Ю., которая огласила предлагаемую повестку дня из трех 

вопросов.                

Голосовали:  за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из трех вопросов. 

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

          

 Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из трех вопросов. 

 Председатель Союза объявил заседание открытым. 

 

Повестка дня: 
1. Принятие в члены Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройэксперт». 

2. Принятие в члены и выдача свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВБК». 

3. Исключение ООО «Технострой 2002» из состава членов Союза. 

 

По первому вопросу повестки дня 

Слушали: 

- Председателя Совета Союза Тесля Р.Ю., которая предложила рассмотреть и удовлетворить 

заявление Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройэксперт» (ООО 

«Энергостройэксперт»), (ИНН 1651062873, ОГРН 1111651000966) о принятии его в члены. 

         Возражений от членов Совета не последовало. 

         Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «Энергостройэксперт» 

Голосовали:  

За                          -3 

Против                - 0 

Воздержались     - 0 

 

 

Принято решение  
           – заявление ООО «Энергостройэксперт» (ИНН 1651062873, ОГРН 1111651000966) 

удовлетворить. Принять ООО «Энергостройэксперт» в члены Союза «Объединение 

профессиональных строителей». 
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По второму вопросу повестки дня 

 Слушали: 

- Председателя Совета Союза Тесля Р.Ю., которая предложила рассмотреть заявление о принятии в 

члены Общества с ограниченной ответственностью «ВБК» (ООО «ВБК») (ИНН 1661049159, ОГРН 

1161690104938) и выдать ему свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно его 

заявлению.  

Руководитель Контрольного отдела Союза «Объединение профессиональных строителей» 

Лайшевцев М.В. выступил с заключением Контрольного отдела о соответствии ООО «ВБК» 

требованиям Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче допуска и условиям 

членства, а также действующему законодательству Российской Федерации. 

         Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «ВБК» и проголосовать за 

принятие его в члены и выдачу свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поскольку 

согласно представленным документам ООО «ВБК»  всем требованиям соответствует. 

         Возражений от членов Совета не последовало. 

         Обсудив вопрос о принятии в члены ООО ««ВБК» и выдаче ему свидетельства о допуске 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались     - 0 

 

Принято решение  
           – заявление ООО «ВБК»  (ИНН 1661049159, ОГРН 1161690104938) удовлетворить в полном 

объеме. Принять ООО «ВБК» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и 

выдать ему свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня 

        Слушали: 

        - председателя Совета Тесля Р.Ю., которая сообщила, что до заседания Совета, 30.11.2016г. в 

Союз поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Технострой 2002» (ИНН 

5077014679, ОГРН 1025007771953) об исключении его из состава членов Союза, а также решение  

единственного участника Общества о выходе из состава членов Союза с дальнейшем переходом. 

В соответствии с п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в саморегулируемой 

организации может быть прекращено в случае добровольного выхода члена СРО из 

саморегулируемой организации.  

Согласно п. 1.1 указанной статьи членство ООО «Технострой 2002» прекращено 17.04.2017г.  

соответственно, и прекращается действие выданного свидетельства о допуске № С-207-77-142-50-

091116 от 09.11.2016г. Данные изменения необходимо внести в реестр Союз «Объединение 

профессиональных строителей». 

Председатель Совета предложил считать «Технострой 2002» (ИНН 5077014679, ОГРН 

1025007771953) исключенным из состава членов Союза по собственному желанию, действие 

свидетельства о допуске № С-207-77-142-50-091116 от 09.11.2016г. прекращенным, о чем внести 

изменения в реестр членов 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение.   

1.  Считать Общество с ограниченной ответственностью «Технострой 2002» (ИНН 5077014679, 

ОГРН 1025007771953) исключенным из состава Союза по собственному желанию, действие 
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свидетельства № С-207-77-142-50-091116 от 09.11.2016г. о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращенным. 

          2.   Уведомить ООО «Технострой 2002» и НОСТРОЙ о принятом решении, сведения внести в 

реестр членов Союза. 

 

 

 
  Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

  Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым. 

 

 

Председатель Совета Союза                                                                          Тесля Р.Ю. 

 

 

Секретарь Совета Союза                                                                                Ямбикова А.Ю . 


