
ё4=# Протокол Ns 06/04-1
Заседания Совета НП СРО

<<Главное межрегиональное управление строительства
КГЛАВ ВЕРХНЕВ ОЛЖСКС ТРОИ)

г. Ярославль 4 июня 201З года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И, Маньков О.В., Катаев А.В., Хtаворонков А.Ю., Минашкин В.И.
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.
!иректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А,

Повестка дня:
1. Принятие в члены НП СРО кГЛАВВЕРХНЕВОЛiКСКСТРОЙ) следующих организаций:

Госуларственное кiLзенное учреждение Ярославской области <Единая служба заказчика)

2. Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельств о догryске к работам по строительству,

реконструкции, капитrцIьному ремонту, которые ок€lзывают влияние на безопасность
объектов капитillrьного строительства следующим организациям:

Госуларственное казенное учреждение Ярославской области <Единая служба заказчика))

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельства о догryске к работам по
строительству, реконструкции, капитчtльному ремонту, которые ок€lзывают влияние на
безопасность объектов капитzlJIьного строительства следу,ющим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью (Эксклюзивный проект)
Общество с ограниченной ответственностью (Производственно-коммерческая фирма
(ПРоМТЭкС>>

По первому вопросу:
Слушали: Матросова В.Г.
Предложил: принять в члены НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)) след}тощие организации:
Госуларственное казенное учреждение Ярославской области <Единая служба заказчика)

Голосовали: за - 100 % голосов
против -00%голосов
воздержались - 0 О/о голосов

\'- Решшли: принять в члены НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛ)КСКСТРОЙ) вышеперечисленные
организации.
По второму вопросу:
Слушали: Матросова В.Г.
Предложил: в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного

взноса и взноса в компенсационный фонд в полном объеме выдать свидетельство о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитirльному ремонту, которые окzlзывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства след}тощим организациям:

Госуларственное казенное учреждение Ярославой области <Единая служба заказчика)

Голосовали: за - 100 % голосов
протиR -0О%голосов
воздержались - 0 О% голосов

Решили: в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд в полном объеме выдать свидетельство о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитzulьному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитzlJIьного строительства согласно реестру (приложение к протоколу от 04.06,2013 Г. Jф

06/04- 1 ) вышеперечисленным организациям:

Государственное казенное учреждение Ярославской области кЕдиная служба заказчика)



По третьему вопросу:
Слушали: Матросова В.Г.
ПРедложил: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,
РекОнструкции, капитальному ремонту, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов
капитaL,Iьного строительства, в связи:

в соответствии с приказом Ростехнадзора от 5 июля 201 1 года Ns 356 по новой форме

Общество с ограниченной ответственностью кЭксклюзивный проект>
Общество с ограниченной ответственностью кПроизводственно-коммерческая фирма
кПРоМТЭКС>

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,
РекОнструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€чlьного строительства согласно реестру (приложение к протоколу 04.06.2013 г. J\Ъ 06/04-1)
вышеперечисленным организациям :

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
кПРоМТЭКС>

кЭксклюзивный проект)
<Производственно-коммерческая фирма

Председатель Совета
нП сРо (<ГлАВВЕРхнЕВоЛЖскСТРоЙ) Матросов В.Г"


