Ассоциация самореryлируемая организация Ярославской области

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

протокол лъ

12_2018

заседаниядисциплинарной комиссии

z,,.1рославль

к3у окmября 2018 z.

Присутствовали:

Чарушкин В.Н - rтредседатель комиссии
Бакумов В.П. - член комиссии
Агафонова Н.В. - член комиссии

Приглашенные:
Кучер А.Г. - ведущий специалист контроJьного отдела Ассоциации;
Андриевская Л.П. - главный специалист организационно-правового отдела Ассоциации

fIовестка дня

1.

Рассмотрение материалов по предписаниям в соответствии с решениями, принятыми
.Щисциплинарной комиссией от 23.08.18 протокол М 10-2018, следующих организаций

1.1,
L2.
1.3.
I.4.
1.5.
1.6.
2.

:

АО кСпецремстрой-сервис) ( 182)
ООО кРентео ( 571)
ООО ПСК кЯрославский строительный центр) ( 576)
ООО кСпециttльные промышленные системы)) ( 582)
ООО кСпецпромсистемьD) ( 590)
ООО <<ЭнергоСервисЛес> (59З)

Рассмотрение материалов по вьuIвленным нарушениям Требований по допуску к работам
членов Ассоциации, Правил саморегулирования и Правил контроля по материаJIам
заседания Контрольной комиссии М 05-2018 от 26.09.2018, следующих организаций :

2.|.
2.2.
2.З.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7 "
2.8.
2.9"
2.10.

ООО кПЕРФЕКТ) ( 525)
ООО кРегион-Комплект> ( 411)
ООО кСтрой.Щепо> (507)
ООО СМП кЭнергоСтрой> ( 125)
ООО кРИНГ-СБD ( 41)
ООО кСвязьстрой-Волс> ( 26б)
ЗАО кЖелЩорСтрой> (27l)
ООО кСтупенш (466)
ООО кШанс Строй Регион> ( 533)
ООО кСтриМ> ( 596)

По первому вопросу:

1. Слуша.ltи Агафонову Н.В. - Принимая во внимание uсправленае ранее вьuIвленных
нарушений Требований по допуску к работа:rл - отсутствие действующего договора
страхования гражданской ответственности

и наличие задолженности IIо оплате членских
сmроаmельсmва,
и
капитальньй
объектов
капитЕIльного
строительства с 3 окmября
реконструкцию
ремонт
2018 в отношении следующих организаций:

взносов за 2018 год - Воссmановаmь права осуu4есmвленuя

-

АО кСпеuремстрой-сервис)) ( 182)
ООО <ЭнергоСервисЛес> (593)

2.

Слушали Кучера А.Г. - Принимм во внимание вьuIвленные нарушения Требований по
допуску к работам - отсутствие действующего договора стрzlхования гражданской
ответственности и не предоставление в установленные сроки информаuии и документов,
свидетельствующих об устранении нарушений по выносенному Предписанию от
23.08.2018
вынести на решение Совета Ассоциации вопрос об исключении
следующих организаций :

г

ООО <Рентек> ( 571) - задолженность по членским взносам - 72 тыс. руб.
- ООО ПСК кЯрославский строительный центр> ( 576) - задолженность по чденским взносам
-

тыс. руб. (201'7 и 2018 г).

-

75

3. ПринимаrI во внимание частичное исправление ptlнee вьuIвленньIх нарушений Требований
lrо допуску к работам - отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности и наJIичие задолженности по оплате IIленских взносов за 2018 год
Проdлаmь Прuосmановленuе права осуu4есmвленuя сmроumельсmва, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитttльного строительства do 1 ноября 2018 в отношении
след}тощих организаций:

- ООО кСпециальные промышленные системьD) ( 582) - задолженность по членским взносам
тыс. руб.
- ООО кСпецпромсистемыD ( 590) - задолженность по членским взносам - 59,584 тыс. руб,

-

72

4.Принимая во внимание частичЕое исправление ранее вьuIвленньIх нарушений
Требований по допуску к работам - отсутствие действующего договора страхования
грЕDкданской ответственности и нutличие задолженности по оплате членских взЕосов за
2018 год Прuосmановumь право осуu4есmвленая сmроumельсmва, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитtlльного строительства do 1 ноября 2018 в
отношении следующих организаций:

-

ООО кПЕРФЕКТ> ( 525) - задолженность lrо члеЕским взносаN{

-

83,5 тыс. руб.

5. Принимая во внимание вьuIвленные нарушени1 Требований по допуску к работам и
правил сЕlý{орегулирования - наличиrI специalлистов в Национа;tьном реестре и н€}личие
задолженности по членским взносам за 2018 г вынести Предупреждение и предписание
об обязательном устранении выявленньD( нарушений в срок do 1 ноября 2018 в
отношении следующих организаций:
- ООО кРегион-Комплект)) ( 411)
- ООО кСтрой,Щело> (507)
- ООО СМП кЭнергоСтроfu ( 125)
- ООО кРИНГ-СБ) ( 41)
- ООО кСвязьстрой-Волс> (266)

ЗАО <Жел,ЩорСтрой> (27|)
ООО кСтупени> (466)
- ООО кШанс Строй Регион>> ( 533)
- ООО кСтриМ> ( 596)
-

Голосование

: За-3,

против -нет, воздержавшихся-нет.

fIредседатель дисциплинарной комиссии

Чарушкин В.Н.

