
Про,l,окол М 04/10-1
Засслаrrия Совета НП СРО

<Глав ное межре I,ио I I lгJ IbHoe управление строительства
кГЛАВ BEI'XI]EB оЛЖСкСТРоЙ)

г. Ярослав-,lt, 10 апреля 20lЗ года

Присутсr,ll0валIl: Председатель Совета - Ма,гросов В,Г.
Абдрахипrов Р.И, Маньков О.В., Катаев A.IJ., Жаворонков А.Ю., Минашкин В.И,
Генеральtlый дирек,гор Партtлерства - Грабаllёв А,С.
Щиректор Ивановского филиала Партнерстrзlr - Фслиtl М.А.

Повестка дtrя:
1. Приttятие в tIлены НП СРО (ГJlАI]l]l][)ХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)) следl,ющих организаций:

Общество с ограниченной ответствеIIнос гi,Iо "ЯрКомГазСтрой"

2, Рtlсспlот,реtlис вопроса о выдаLIе сI]идстсльств о допуске к работам по строительству,
рскоtlструl(tlии, кагIитальному рсl\IоII,гу, которые оказывают влияние на безопасность
обr,с ктов каtI ит€L,I ьного строител bc,I, l ] ll сл с/lуIощим организациям :

Общество с ограIIиченной ответстl]сlIlIос,l,Llо "ЯрКомГазСтрой"

З. РассмотреrIис вопроса о внесеIlии t]змсltеttий в свидетельства о допуске к работам по
с,гl]о14тельству, реконструкции, каllI.i,гаJIьIIому ремонту, которые окzlзывают влияние на
бсзопасttос,гь объектов капитilJIьIIоl,о с,гроительства следующим организациям:

Общестrзо с ограIIIIченной oTBeTcTBeIlIIoc гLtо кСпецстроймеханизация))
Общество с оl,раIIi{tIенной oTBeTcTI]c]III()c,гLIo 11роизводственно - финансовая компания
<ГазстройLIIIвест)

По первопr)r воIIросу:
Слушалlt: Mal,1эocoBa В.Г.
Предло>ltи.,I: приIlrt,гь в члеIIы НП СРО кГjIДI]I]ЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) следующие организации:
Общество с ограIIиченной oTBeTcTBcIIнос,l,Ltо "}IрКомГазСтрой"

Голосовалl.t: за - 100 % I,()jiocoB
I]po],I,IB -0О/о t (]-I|ocoB

I]oзltсржztлись * 0 0% голосоtl

Решили: IIl]иlIrIть в члеtlы НП.СРО ((ГЛАI]I]ЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) вышеперечисленные
организации.
По BToptlM}/ l}oIIl)ocy:
Слушали: MaтpocoBa В.Г.
Предлоя<ll;t: в срок не поздIIее чем l},I,сtIсIlие r,pex рабочих дней после уплаты вступительного

взноса Il взIIосtl в компеIIсационttый (lоrrд в полном объеме выдать свидетельство о допуске к
рабогалt IIо сl,роительству, peKollc,I,Ilyiil],lIl.], KzlllиTaJlbHoMy ремонту, которые окzlзывают влияние
на бсзсlttасtrос,гь объектов капитrulьllоI,() сl,роитсльства следу,ющим организациям:

Общество с огрalllliченной ответстI]еIIIIос,гыо "ЯрКомГазСтрой"

Голосова:tи: за *l00%голосов
Il]lо,гL{в -0О% t,о"ltосоtз

ll0з/lсржrtлись - 0 О/о го.ltосов

Решиллr: в срок lie позднее чсN{ в течеlIие ,l,pex 
рабочих дней после уплаты вступительного взноса и

взноса в l(о},IIIс]Iсаt1l.rонный сРоrlд в полllом обr,сь,rс выдать свидетельство о допуске к работам по
строительс,I,ву. i)сliоltструкции, к&питзJIIllIоNl\/ llсl\IоII,гу, которые окi}зывают влияние на безопасность
объектов каIIиl,ii,lьlIого строитеJIьства c()l,JIlictIo pcccтpy (приложение к протоколу от 10 апреля 201З г.

Nч 04/ 1 0- 1 ) l]ыш сI IеI]ечислеI IныN{ оргаIiизirl {tlя м :

Обttlсс,t,tзо с ограничеIIной отl]с,гс1,1lсIIIiостью "ЯрКомГазСтрой"



По третьеп,rу lrtlIIpocy:
Слушали: N[а,гllосова В.Г.
Предлох<и.lI: вIIес,ги измеI{еlIия в свилс,I,ельства о допуске к работам по строительству,

реконструкt\1,1и, каI]итzulьному ремоII1,у, которые окrtзывают влияние на безопасность объектов
капиталыIоI,о сl,роI{,I,ельства, в связи:

- I} сOотвсl,стt]ии с приказом Рос,t,схttlr]lзора от 5 итоля 2011 года Ns З56 по новой форме

Общество с ограIIIиLIенной oTBeTcT]]cItIIoc,гLIo
Общество с ограItL{ченной ответствсItIIостью
кГазстроЙlJ II1]cc,l, )

< Спецстроймеханизация>
Производственно - финансоваjI компания

Репrили: l]Ilcc,1,1,I измеIIеIlия в cl]иl(c,I,eJIbcTl]a о допуске к работам по строительству,
реконстрVкllI4и, каlIIlтальному ремоII1,у, коl,орые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€lJIьIlоI,о строительства согласно pcec,I,py (при:tожение к протоколу Nч 04/10-1 от l0.04.201З г,
года) выttlсIlсllеч1.Iсленным организаIIи,lN,I:

Общество с огl)аI{иченной оп}етствсlIIiос,гыо
Общество с о]l)illltlченной о,rlзетствсIlllос,t,ыо
кГазстроЙL{IIвсс,l)

к Спецстроймеханизация >>

Производственно - финансовzul компания

Председlrr,с-,lь CoBeтa
нП СРО (l'JIAItIltr I'XIIEI]OJIЖCKC'I'PO ii> Матросов В.Г.


