
Протокол ЛЪ 08/27-1
Заседания Совета НП СРО

(ГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТР ОЙ )

г. Ярославль

ПрисутствоваJIи: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Маньков О.В,, Катаев А,В., )ItaBopoHKoB A.IO. , Минашкин В.И.
Вр.и.о. Генерального директора Партнерства - I]ипенко В.В.
/{иректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.
Юрист Партнерства - Колосов А"Б"

Повестка дня:
Прекраrцение действия Свидетельств о

влияние на безопасность объектов капитального
вила или видов работ.

27 августа 2012 года

допуске к работам, которые оказываIот
строительства, в отношении определенного

По первому вопрOсу:
Слушатtи: Колосова А.Б., который сообщил, что в связи с выявленными нарушениями

требований к выдаче Свидетельства о допуске были приостановлены действия
Свидетельства о допуске на срок 60 дней следующим организациям:

В случае, если у члена Партнерства было trриостановление действия свидетельства о доrrуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитiulьного
строительства, в отношении опредепенного вида или видов работ, и нарушение пе

устранено в установленные сроки, Совет Партнерства принимает решение о
прекращении действия Свидбiельства в отношении определенного вида или видов работ,

В соответствии с Протоколами Nb 9120|2 от 02 июля 2012 гола и Ns 10/2012 от |7 илоля 2012
года ООО СК <Новый город> и ООО <МиЛИС>) в установленный срок нарушения не
устранипи, предложено действия свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают tsлияние на безошасность объектов капитального строитеJIьства, в отношении
всех видов работ для данных организаций прекратить.

голосовали: за
против
воздержаJIись

Решили: На основании п. 5 Полойения о мерах дисциплинарного воздействия и в
соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ дейстtsия свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении всех видов работ прекратить для следующих организаций:
- ООО СК <Новый город) (ИНН 7610077180);
- ООО кМиЛИС) (ИНН 77610085840).

IIредседатель Совета
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В.Г. Матросов


