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ПРОТОКОЛ СОВЕТА
Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(НП «СРО «РОСК»)
№ 129 от 13 мая 2015 года
16.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского,93/2

Форма проведение заседания: принятие решения методом опроса.
Дата и время рассылки опросных листов для заполнения: «12» мая 2015 г. с 10.00 до 11.00
Дата и время окончания приема опросных листов: «13» мая 2015 г. в 15.00
Направлено опросных листов: 15
Подсчет голосов проводила Торопова Ю.А.
В голосовании приняли участие 10 членов Совета
Получено заполненных опросных листов: 10
Из них недействительных: 0, неустановленной формы: 0.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие 10 из 15
членов Совета НП «СРО «РОСК», что составляет 66,6 % от общего числа членов Совета
Партнерства. Таким образом, согласно п. 7.3., 7.10. Положения о постоянно действующем
коллегиальном органе управления НП «СРО «РОСК» (Совете НП «СРО «РОСК»), настоящее
решение Совета, принятое методом опроса, считается правомочным и по своей юридической
силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.
Совет НП «СРО «РОСК» РЕШИЛ:
1. О приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске.
1.1.1. Принять ООО «ГидроСтройТехнологии СК» в члены НП «СРО «РОСК».
1.1.2.Выдать свидетельство о допуске ООО «ГидроСтройТехнологии СК» на:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии):
1) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
Решение принято большинством голосов.
2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.1. Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «Дорожностроительное управление №4», и в соответствии с п.14 ст.55.8. Градостроительного кодекса
РФ взамен ранее выданного свидетельства выдать новое на:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии):
1) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
2) 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
3) 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
4) 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
5) 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
6) 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
7) 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
8) 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
9) 33.3. Жилищно-гражданское строительство
10) 33.7. Объекты водоснабжения и канализации
11) 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики).
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ЗАО «Дорожно-строительное управление №4» вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до
3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета

Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета

Ю.А.Торопова

