
Протокол Ns 03/20-1
Заседания Совета НП СРО

<<Главное межрегиональное управление строительства
КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ >>

г. Ярославль 20 пларта 2014 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р"И, Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В., Минашкин
в.и"
Генера,тьный директор Партнерства - Грабарёв А.С.
ffиректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.
Член контрольной комиссии * Кутер А.Г.

Повестка дня:
1. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ООО кСтройСити> (ИНН З7280З20420);
- ООО (ФСМ) (ИНН 7729600200);
- ООО <Мастер-Люкс> (ИНН 7610054070 );- ООО кЭлектромонта}кникЩентроэлектромонта}к))(ИНН 7608012556);
- ООО кСпецДорСтрой> (ИНН 7602060024);
- ООО кЭнергия>i (ИНН 76080131 19);
- ООО кАС-Проект) (ИНН 76041406IЗ);
- ООО кТутаевский асфальтобетонный завод> (ИНН 16|101492З);
- ООО (СВ проект) (ИНН 762702789З);
- ООО Строительная компания <СтройЛига> (ИНН 7606054085 );- ООО (РЕАЛЬНОСТЪ) (ИНН 77062З4290),

2. Принятие в члены НП СРО dЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) следуюtцих
организаций:

Обrцество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Сантехсервис" (ИНН
]60609220з)

З. Рассмотрение воIIроса о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства следующим организациям:

\=- общество с ограниченной ответaruaпrоaruю Строительная Компания "сантехсервис" (инн
760609220з)

4, Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью <Ярнефтехимстрой - 5>> (ИНН 1604072949)
Закрьттое акционерное обцдество кСЕВЗАПЛЕС ЭНЕРГО ) (ИНН 7 602025 4 60)
Общество с ограниченной ответственностью кЯрсвязьстрой> (ИНН 160604646\)
Общество с ограниченной ответственностью <Стройкоммунэнерго> (ИНН 7616007006)

По первому вопросу:
Слуша,ти: Кучера А.Г, который сообщил,

- по результатам проверок выявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства
о допуске, правил саморегулирования, правил контроля у следующих организаций:
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Сообщил, что ООО <СтройСити> (ИНН З]280З20420) обратилось с просьбой продления
срока для устранения нарушений д.о 25 марта 2014 года. Предложил в случае не

устранения нарушений ООО кСтройСити> (ИНН З7280З20420) в срок до 25 марта 2014
года вынести вопрос на Совет о rrриостановлении действия Свидетельства.

Предложил в связи с не устранением выявленных нарушений следующим организациям:
- ООО кФСМ> (ИНН ]729600200);
- ООО <СпецДорСтрой> (ИНН 7602060024):
- ООО <СВ проект> (ИНН 762]02789З),



приостановить действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок до
20 мая 2014 года.

- ООО <Мастер-Люкс) (ИНН 7610054070 ) приостановить действие Свидетельства о

допуске в отношении всех видов работ на срок до 01 мая 2014 года.
- ООО (РЕАЛЬНОСТЬ> (ИНН 7]06234290) приостановить действие Свидетельства о

допуске в отношении всех видов работ на срок до 31 марта 2014 года,

В слу!ае, не устранения нарушений в указанный срок, действие Свидетельства прекратить;

Предложил в связи с не устранением выявленных нарушений следующим организациям:
- ООО кЭлектромонтажникI-{ентроэлектромонтаж)(ИНН7608012556);
- ООО <Энергия> (ИНН 76080131 19);
- ООО <Тутаевский асфальтобетонный завод> (ИНН 761101,492З);
- ООО СтроительнаjI компания <СтройЛига> (ИНН 760б054085 )

действия Свидетельств прекратить в отношении всех видов работ;

Сообщил, что ООО <АС-Проект> (ИНН 7604140б13) на сегодняшний день не имеет
действующего свидетельства о допуске ни к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (!ействие Свидетельства
прекращено). Предложил на основании подп. 5 п.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса
РФ исключить указанную организацию из членов Партнерства.

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

Решили:
В случае не устранения нарушений ООО <СтройСити> (ИНН З7280З20420) в срок до 25

марта 2014 rода вынести воIIрос на Совет о шриостановлении действия Свидетельства.
В отношении следующих организаций приостановить действия Свидетельств о допуске в

отношении всех видов работ на срок до 20 мая 2014 года:
- ООО (ФСМ) (ИНН 7729600200);
- ООО кСпецЩорСтрой> (ИНН 7602060024);
- ООО <СВ проект> (ИНН 1627027893).
ООО <Мастер-Люкс>) (ИНН 7610054070 ) приостановить действие Свидетельства о допуске в

отношении всех видов работ на срок до 0l мая 2014 года"
ООО (РЕАЛЬНОСТЪ> (ИНН'77062З4290) приостановить действие Свидетельства о допуске

в отношении всех видов работ на срок до З1 марта 2014 года.В случае, не устранения
нарушений в указанный срок,. действие Свидетельства прекратить;

Следующим организациям :

- ОООкЭлектромонтажникI]ентроэлектромонтаж))(ИНН7608012556);
- ООО кЭнергия> (ИНН 7608013119);
- ООО <Тутаевский асфальтобетонный завод> (ИНН 16||01,492З);
- ООО Строительная компания <СтройЛига> (ИНН 7606054085 )
действие Свидетельства прекратить в отношении всех видов работ.

На основании lrодп. 5 л.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО (АС-
Проект> (ИНН 7604140613) из членов Партнерства

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: принять в члены НП СРО <<ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) следуюшие
организации:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Сантехсервис" (ИНН
760609220з)



I
Решили: принять в члены НП СРО <<ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОй> Общество с
огранйченной ответственностью Строительная Компания "Сантехсервис" (ИНН 160609220З)

По третьему вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фоrпд в полном объеме выдать
свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
след)тощим организациям :

Обrцество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Сантехсервис" (ИНН
160609220з)

голосовали: за
против
воздер}кались

голосовали: за
против
воздержались

- 100 0% голосов

- 0 % гЬлосов

- 0 % голосов

- 100 о/о голосов

- 0 % голосов

- 0 % 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, капитаJIьному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства согласно реестру
(приложение к протоколу 20.03.20l3 г. J\Ъ 03/20-1) вышеперечисленным организациям:

ОбЩество с ограниченной ответственностью Строительна.rI Компания "Сантехсервис" (ИНН
760609220з)

По третьему вопросу:
Слушали: В,Г, Матросова
ПРедлояrил: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции, каIIитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства, в связи :

- в соответствии с приказо\,{,Ростехнадзора от 5 июля 2011 года ЛЪ З56 по новой форме
общество с ограниченной ответственностью <Стройкоммунэнерго> (ИНН 761б007006)

- с изменением видов работ следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью <Ярнефтехимстрой - 5) (ИНН 76040]2949)
Закрытое акционерное общество кСЕВЗАПЛЕСЭНЕРГО) (ИНН 7 602025460)
общество с ограниченной ответственностью кЯрсвязьстрой> (ИНн 760604646\)

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства согласно реестру (прило>ltение к протоколу 20.03 .2014
г. Jф 03/20-1) вышеперечисленным организациям:
Общество с ограниченной ответственностью кЯрнефтехимстрой - 5) (ИНН 7604072949)
Закрытое акционерное общество <СЕВЗАПЛЕСЭНЕРГО) (ИНН 7 602025460)
Общество с ограниченной ответственностью <Ярсвязьстрой> (ИНН 7 606046461,)
Общество с ограниченной ответственностью кСтройкоммунэнерго> (ИНН 76lб007006)

Председатель Совета
НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) (

Матросов В.Г.


