
Протокол Ns 1 l/12-1
Заседания Совета НП СРО

(ГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ )

г. Ярославль

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Маньков О.В., Жаворонков А.Ю. , Минашкин В,И.
Начальник контрольного отдела - Грабарев А.С.
Вр.и.о. Генерального директора - Ifипенко В.В.
[иректор Ивановского филиала - Федин М.А.
Начальник юридического отдела - Колосов А.Б.
начальник экспертно-контрольного отдела - Воробьева И.п.

Повестка дня:
l. Применение мер дисциплинарного воздействия;
2. Утверхtдение повестки дня общего собрания.

По первому вопросу:

|2ноября 2072 rода

Свидетельства о допуске в

Слушали: ВорбьевУ и.п., KoTopajl сообщила, что по результатам проверок (Дкт проверки
J\Ъ068/219 ОТ 13.09.2012 ГОДа и Акт 92lЗ78 от 24JО2ОlZ.одu) выявлены нарушения
требованИй к выдаче СвидетелЬства О допуске у следl,тощих организаций:

ПредложИла указанным организациям приостановить действия
отношении всех видов работ.

голосовали: за - 100 %о голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

- 100 о% голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: На основаниИ п. 3 ст. 55.15 ГрадострОительного кодекса РФ действиясвидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит,lльНого строиТельства, в отношении всех видов работ приостановить для след14ощих
организаций:
- оОо кТМН-Строй> (инН ]602048з55) на срок З0 дней;- ооо фирма кНефтестрой> (ИНН 76О70О1070; 

"u.pon 
60 дней.

По второму вопросу:
Слуша-lrи: Матросова В.Г., который предложил провести общее собрание Партнерства 1З
декабрЯ 2012rода. Озвучил проекТ повестки дня общего собрания, .rр.дпо*"л утвердить.

голосовали: за

против
воздержались

против
воздержались

Ns
rlп

Ns по
реест
ру

наrдденоваrпrе инн Номер свидетельства
Протокол

Дисципrинарной
комиссии

1

2|9
ооо кТМН-
Строй> 760204 8з 5 5

с-09 4-02122009-760204 8з 55-2 1 9. 1

от 22 февраля 201 l года

Предписание М1 от
15.10.2012г.;
предупреждение от
15.102012 г.

,,

378
ООО фирма
кНефтестрой> 760700,1010 с-09 4 -02 1220 09-7607007070-з 7 8. 1

от 24 января 201 1 года
Акт проверки 92lЗ]8
от 24.10.20\2г.



Решили: Провести общее собрание членов Партнерства 13 декабря2012года. Утвердить
предложеннуIо повестку дня. Поручить Вр.и.о. Генера,тьного дирекфра организацию
проведения общего собрания, р€Lзмещение информац ии на сайте
членов Партнерства в установленном порядке.

IIр"дý"даrель Совета
НП СРО <СЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>

, уведомление

В.Г. Матросов


