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ПРОТОКОЛ № 962 

заседания Совета Союза содействия 

в развитии строительства саморегулируемой организации 

«Объединение профессиональных строителей» 

(далее Союз) 

 

Дата проведения: 14 апреля 2020 года.  

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

Время начала заседания Совета: 12.00        

Время окончания заседания Совета: 12.20  

 

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

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Сепиашвили Ян Ревазович. 

Секретарем заседания Совета избрана Комарь Анастасия Владимировна. 

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

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Комарь А. В. 

 

Повестка дня: 
 

Слушали: Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который огласил повестку дня: 

 

1. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи с отказом принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способ 

заключения договоров ООО «ИТЦ Союз». 

2. Принятие в члены ООО «Полимер» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации.  

3. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕАЛЬЯНСРЕСУРС» из 

состава членов Союза. 
 

Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Союза  

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

    

 Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза  

 Председатель Союза объявил заседание открытым.        

                             

         По первому вопросу повестки дня 

       Слушали: 

         - Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «ИТЦ Союз» (ООО «ИТЦ Союз») (ИНН 1657125223, ОГРН 

1121690089168) об отказе принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способ заключения договоров 

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались     - 0 

 

Принято решение  
Заявление ООО «ИТЦ Союз» (ИНН 1657125223, ОГРН 1121690089168) удовлетворить в полном 

объеме. Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза. 

         

         По второму вопросу повестки дня 

       Слушали: 

         - Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление о 

принятии в члены Общество с ограниченной ответственностью «Полимер» (ООО «Полимер») (ИНН 

1632011898, ОГРН 1101665000282) и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять: 

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
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Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «Полимер» и проголосовать за 

принятие его в члены и выдачу выписки из реестра членов СРО, поскольку согласно представленным 

документам ООО «Полимер» всем требованиям соответствует. 

 Возражений от членов Совета не последовало. 

 Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «Полимер» и выдаче ему выписки из реестра членов 

СРО  

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались     - 0 

 

Принято решение  
Заявление ООО «Полимер» (ИНН 1632011898, ОГРН 1101665000282) удовлетворить в полном 

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

выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять: 

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

        По третьему вопросу повестки дня 

      Слушали: 

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который сообщил, что от члена Союза Общество с 

ограниченной ответственностью «НЕФТЕАЛЬЯНСРЕСУРС» (ООО «НЕФТЕАЛЬЯНСРЕСУРС») (ИНН 

1660220477, ОГРН 1141690092785) поступило заявление о добровольном прекращении членства в 

Союзе. 

В соответствии с ч.1, ч.3 ст. 55.7 и ч.3.1 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ членство в Союзе 

прекращается с 14.04.2020 г. 

Председатель Совета предложил считать ООО «НЕФТЕАЛЬЯНСРЕСУРС» (ИНН 1660220477, 

ОГРН 1141690092785) исключенным из состава членов Союза по собственному желанию с 14.04.2020 г., 

действие выписки из протокола № 707 от 18.10.2018 г. прекращенным, о чем внести изменения в реестр 

членов Союза «Объединение профессиональных строителей». 

 

Голосовали:  

За                         - 3 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение   

    1. Считать Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕАЛЬЯНСРЕСУРС» (ИНН 

1660220477, ОГРН 1141690092785) исключенным из состава Союза по собственному желанию, 

действие выписки из протокола № 707 от 18.10.2018 г. прекращенным. 

2.  Уведомить ООО «НЕФТЕАЛЬЯНСРЕСУРС» 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                                                                          Сепиашвили Я. Р. 

 

Секретарь Совета Союза                                                                                Комарь А. В. 

d.safargalieva
Размещенное изображение




