
Проr,окол NЬ 04/2З-l
ЗаседаIlия Совета НП СРО

кГлавное межрегиональное управление строительства
КГЛАВ ВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

23 апреля 201З года

Присутствовали: Председатель Совета - Ма,гросов В,Г.
Абдрахимов Р.И, Маньков О.В., Катаев А.В., Хtаворонков А.Ю,, Минашкин В.И.
Генералььtый директор Партнерства - Грабарёв А.С,
Щиректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.

Повестка дня:
1. Принятие в члены НП СРО (ГЛАВВЕI'ХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)) следующих организаций:

Обrцество с ограниченной ответственносlью "Городское дорожное уrтравление||

2, Рассмотрение вопроса о выдаче свилетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному peMo}lTy, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитiLпыlого строительства сJIед)лощим организациям :

Общество с ограниченной oTBeTcTBeIIHocl,T,to "Городское дорожное уirравление"

З, РаССмотрение вопроса о внесеllии изменений в свидетельства о допуске к работам по
СТроиТеЛьству, реконструкции, капитаJ]ьному ремонту, которые ок€tзывают влияние на
безОпасность объектов капитzUIыIого строительства след}тощим организациям:

Общество с ограниченной ответствеIlностыо <МЭКМА>
Общество с ограниченIIой oTBeTcTBeIlHocтLro кСТРОЙКОМu

По первопrу вопросу:
Слушали: Матросова I3.Г.
Предложил: принять в члены НП СРО кГЛАI]I]ЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) следующие организации:
ОбЩеСтво с ограниченной oTBeTcTBeHIlocl,I)to "Городское дорожное управление|l

Голосовали: за - 100 % голосов
против -00%го;rосов
воздержались - 0 О% голосов

РеШили: принять в члены НП СРО кГJ-IАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) вышелеречисленные
организации.
По второпrу вопросу:
Слушали: Матросова I}.Г.
Предложил: в срок не поздFIсе чем в теLIсIIие трех рабочих дней после уплаты вст)дIительного

ВЗНОСа И ВЗFIоса В компенсационныЙ фоrrд в полном объеме выдать свидетельство о допуске к
РабОтам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние
На беЗОпасность объектов капитzlJIьFIого с,1,1]оительства след},ющим организациям:

ОбЩеСТво с ограниченrrой ответствеIIIIосI,ыо "Городское дорожное управлениеl|

Голосовали: за - l00 % голосов
против -0О%го.ltосов
воздержались - 0 0% голосов

Решили: в срок не позднее чем в течеIIие l,Ilex рабочих дней после уплаты вступительного взноса и
ВЗНОСа В коМпенсационныЙ фонд в полIlом обr,ешlе выдать свидетельство о допуске к работам по
строительству, рекоItструкции, капитапьIIом)/ pcN,loнTy, которые оказывают влияние на безопасность
объектов t(апитчlJlьного строительства согласl lo llcccTpy (приложение к протоко лу от 2З апреля 20 1З г.
Jý 04/2З-1) вышеперечисJIеIIным организация}I:

Обrцество с ограниченrIой ответстI}сIIIIостью "Городское дороя{ное управление||



По третьему вопросу:
Слушали: Матросова В.Г.
Предложил: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, коl,орые окzlзывают влияние на безопасность объектов
капитtLпьного строительства, в связи:

- в соответствии с приказом Ростехttа/tзора от 5 июля 201 1 года Ns 356 по новой форме

Общество с ограниченной ответственпостыо <МЭКМА>
Общество с ограниченной ответственностыо <СТРОЙКОМ>

Решили: внести изменения в свиде],елLства о доttуске к работам по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, которые окчlзывают влияние на безопасность объектов
капитtlльного строительства согласно реестру (приложение к протоколу Nч 0412З-1 от 23.04.2013 г.
года) вышеперечисленным организациям:

Общество с огр аниченной ответствеIIIIо c,I,I)Io

Общество с ограниченной ответствеIIностыо

Председатель Совета
нП сРо (<гЛАВВЕРхнЕI}олЖскСТРой>> Матросов В.Г.

(МЭкМА)
(строЙком>


