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Протокол JЪ 05/27-1

Заседания Совета НП СРО
(ГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТР ОЙ )

г. Ярославль 27 мая 2013 года

Прису;ствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Катаев А.В., Жаворонков А.ю., Соловьев А.В., Абдрахимов Р.И.

Генеральный директор Партнерства - Грабарев А,С.
Щиректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.
Начальник юридического отдела - Колосов А.Б.
начальник экспертно-контрольного отдела * Воробьева И.п.

Повестка дня:
1. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ЗАО Фирма <Ярстрой> (ИНН 7606024250);
- ООО СК кХайТэкФасад) (ИНН 7606075913);_ гБУ ЯрославсКой области кобластная служба заказчика)) (ИНН 76040б0157);- ООО <ВОК-монтаж)) (ИНН З702517652);
- ООО кРегионстрой> (ИНН 7702655547);
- ООО кСтройдизайнпром) (ИНН 7610067150);
- ООО кЯрославград) (ИНН 76060З2525).

2. Утверждение документов, регламентирующих деятельность третйского суда.
З. Участие в ежегодном национаJIьном конкурсе строителей (СТРоЙМдСТЕР-201з).

По первому вопросу:
Слушали: Ворбьеву И.П., котораJI сообщила,

- решением Совета Партнерства от 09 апреля 2013 года (Протокол JФ 04109-1) за
выявленные нарушения требований К выдаче Свидетельства о допуске, правил
саморегуЛирования было приостановлено действие Свидетельства ЗдО Фирма <Ярстрой> на
срок до 2З мая 2013 года о допуске в отношении всех видов работ, кроме пункта 32 - Работы
по осуществлению стрOительного контроля IIривлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивиду€шьным IIредпринимателем.

В предлоЖенный ЗАО ФирМа кЯрстрой) срок выявленные нарушения не исправлены.
предлагается приостановить действие свидетельства В отношении всех видов рабоi на срок
З0 дней.

- решением Совета Партнерства от 09 апреля 2013 года (Протокол J\b 04/09-1) за
выявленные нарушения требований К выдаче Свидетельства О допуске. правил
саморегуЛированиЯ былО приостанОвленО действие СвидетелЬства ооО СК <ХайТэкФЪсад>
(инН 76060759|3) на срок до 23 апреля 2013 года. В случае, не устранения нарушений в
указанный срок, действие Свидетельства прекратить.

В предложенныЙ ооо ск кХайТэкФасад>> срок выявленные нарушения не
исправлены.

Предлагается прекратить действие свидетельства в отношении всех видов работ.

- по результатаМ проверок (Акт проверки J\Гэ93l358 от 22.10,2012 года; Дкт 451297 от
01.0З.2013 ГОДа; Акт jЮC-4l/76-2013 от 07.03.2013 года; дкт с-20/зо8-201з от 05.02.201з
ГОДа; АКТ С-6214З,2013 ОТ 29,0З.20|3 года) вьuIвлены нарушеIIия требований к выдатIе
Свидетельства о допуске, правил саморегулирования у следующих организаций:
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Сообщила, что ГБУ Ярославской области кОбластная служба заказчика)) находится в стадии
ликвидации. Остальные организации по адресам отсутствуют, строительную
деятельность не ведут.

Предложила указанным организациям приостановить действия Свидетельства о допуске в
отношении всех видов работ.

Слушали: Абдрахимова Р.И., который rrредложил rrриостановить действие Свидетельств о

допуске в отношении всех видов работ указанным организациям на срок 10 дней.
В случае, не устранения нарушений в указанный срок, действие Свидетельства прекратить;

Голосовали: за - 100 0% голосов
против -0 % голосов
воздержались -0%голосов

Решили: На основании п. 3 ст, 55.15 Градостроительного кодекса РФ:
- Приостановить ЗАО Фирма кЯрстрой>> (7606024250) на 30 дней действие Свидетельства о

допуске в отношении всех видов работ.
В отношении следуюпlих организаций приостановить действия Свидетельств о допуске в

отношении всех видов работ:. ,

- ГБУ Ярославской области кОбластная служба заказчика)) (ИНН 7604060157) - на срок
60 дней. В случае, не устранения нарушений в указанный срок, действие Свидетельства
прекратить;
- ООО <ВОК-монтаж)) (ИНН З702511652) - на срок l0 дней. В случае, не устранения
нарушений в указанный срок, действие Свидетельства прекратить;
- ООО <Регионстрой> (ИНН 7702655547) - на срок 10 дней. В случае, не устранения
нарушений в указанный срок, действие Свидетельства прекратить;
- ООО кСтройдизайнпром) (ИНН 7610067I50) - на срок 10 дней. В случае, не
УсТранения нарушений в указанный срок, действие Свидетельства прекратить;
- ООО кЯрославград) (ИНН 76060З2525) - на срок 10 дней. В слуrае, не устранения
нарушений в указанный срок, действие Свидетельства прекратить.

В отношении ООО СК кХайТэкФасад) (ИНН 7606075913) действие Свидетельства в
отношении всех видов работ прекратить.

По второму вопросу:
Слушали: Колосова А.Б., который сообщил, что разработаны проекты документов,

регламентирующих деятельность третейского суда. Щокументы были размещены на
саЙте Партнерства. Замечаний и предложений в установленный срок не поступило.



ДЛЯ проДолжения дальнейшей работы необходимо утверждение Советом Партнерства
следующих документов
- Регламент третейского суда;
- Положение о третейских сборах и расходах;
- Статус Третейского судьи;

Предложил утвердить.
НаЗНаЧИТЬ Председателем Третейского суда - Голубенкову Ларису Львовну, Заместителем

Председателя Третейского суда - Колосова Александра Борисовича.
НеОбХОДИМО утвердить Состав Третейского суда. Предложил утвердить согласно предложенного

СПИСКа. Предложил пор)лить Генеральному директору Партнерства, Председателю Третейского
СУДа, ЗаМестителю ТретеЙского суда продолжить формирование состава третейских судей.

голосовали: за

Решили:
Утвердить:

- Регламент третейского суда;
- Положение о третейских сборах и расходах;
- Статус Третейского судьи.

назначить Председателем Третейского суда * Голубенкову Ларису Львовну, Заместителем
Председателя Третейского суда - Колосова Александра Борисовича.

Утвердить Список Третейских судей.
ПОРУЧИТЬ ГеНеральному директору Партнерства, Председателю Третейского суда, Заместителю
Третейского суда продолжить формирование состава третейских сулей.

По третьему вопросу:
Слушали: Грабарева А.с., которыЙ сообщил о проведении Национальным объединением
строителеЙ ежегодноГо национальногО конкурса строителеЙ кСТРоЙМАстЕр-2013>, который
пройдет в городе-герое Тула в период с 18 по 20 июня 201З.
предложил членrlм Партнерства принять r{астие в ук€ванном конкурсе, разместить
предложение об участии на сайте Партнерства.

голосовали: за

против
воздержались

против
воздерж€rлись

- 100 о% голосов

-0 % голосов

- 0 % голосов

- 100 о/о голосов

-0 % голосов

- 0 % голосов

Решили:
Разместить предложение об участiаи в ежегодном национаJIьном
(СТРОИМАСТЕР-20 1 3 > на сайте Партнерства.

Председатель Совета
НП СРО (СЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>

конкурсе строителеи

В.Г. Матросов


