
Протокол J\b 04/10-1
заседания Совета Нп Сро

<Главное межрегиональное управление строительства
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ )

г. Ярославль 10 апреля 2014 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И, Маньков о.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев д.В., Минашкин
в.и.
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.
Щиректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.
Член контрольной комиссии - Кучер А.Г.

Повестка дня:
1. о выполнении мероприятий по подготовке к проверке Ростехнадзором Партнерства с

14 по 18 апреля;
2. Рассмотрение вопроса о размещении компенсационного фонда.3. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ОАО кУМПРЭО) (ИНН 7б12034810 );- ООО кТринадцать плюс) (ИНН 760500201З);
- ООО <Нерль>) (ИНН З7280З20420);
- ООО (НПП <Модуль> (ИНН 500l02786i);
- ООО <СтройСити> (ИНН З7280З20420);
- ООО кРЕАЛЬНОСТЬ) (ИНН 77062З429О);_ оОО кТутаевский асфальтобетонный завод> (инН 16|1О1492З);- ООО кЭнергия> (ИНН 760S013 1 1 9).

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который долох<ил, что в соответствии с Приказом Ростехнадзора

J.&115 от 4 апреля 2014 года проверка деятельности Партнерства будет проводитс я с 14
по 18 апреля 2014 года. Сообщил об организации и проведении ряда мероприятий по
подготовке к проверке Ростехнадзором Партнерства, в том числе проверка
документооборота, архива, сайта Партнерства и др.

голосовали: за

Решили: ПринятЬ заслушанную информацию к сведению. Поручить Генеральному
директорУ Партнерства ГрабаревУ А.с. оперативно провести все необходимые
мероприятиЯ по подготовке к проверке Ростехнадзором Партнерства.

По второму вопросу:
Слушали: Грабарева А.с,, который доложиЛ о необхОдимостИ размещения средств

компенсационного фонда в размере б 000 000 (Шесть миллионов) рублей, .rопlлr.rrr,ur* 
"виде процентов ранее размещенных средств компенсационного фонда на депозите

кредитной организации. Предложил разместить указанные средства:
- в депозите ОАО <Сбербанк России> - Северный банк.

голосовали: за

против
воздержались

против
воздержались

- 100 о% голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

- 100 %о голосов

-0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: разместить средства компенсационного фонда
миллионов) рублей, полученные в виде процентов
компенсационного фонда:

в размере б 000 000 (Шесть
pa}Iee размещенных средств



- в депозите ОАО <Сбербанк России> - Северный банк.
Поручить Генеральному директору Грабареву А.С. заключить соответствуюrций договор.

По третьему вопросу:
Слуша_lrи: Грабарева А.с., который предложил, в gвязи с тем, что наличие полиса

страхования, является одним из обязательных условий осуществления деятельности по
заJIвленныМ видаМ работ, признатЬ егО отсутствие грубым нарушением правил
саморегулирования, влекущее rrриостановление действия Свидетельства о допуске,

Кучера А.Г, которьiй сообщил,
- по результатам проверок выявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства

о допуске, правил саморегулирования, правил контроля у следующих организаций:

СООбЩИЛ, ЧТО ООО КРеальность> (ИНН 77062З4290) устранила допущенные нарушения,
протоколом Совета Партнерства от 20 марта 2014 года действие Свидетйства о
допуске у данной организации было приостановлено на срок до 31 марта 2014 года. В
связи с устранением выявленных нарушений, предложил действие Свидетельства о
допуске ООО кРеальность)) возобновить.
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СООбЩИЛ, ЧТО ОАО кУМПРЭО>> (ИНН 76120З4810) не устранила выявленные ранее
нарушения, Организации бьiло вынесено предписание. Предложил вынести предписание
с предупреждением.

сообщил, что следующие организации не устранили выявленные ранее нарушения,
предложил:

- ООО кТринадцать плюс) (ИНН 7605002013);
- ООО <Нерль> (ИНН З1280З20420);
- ООО (НПП кМодуль> (ИНН 5001027861);
приостанОвить дейсТвия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок 60

дней (ло 10 июня 2014 года).
предложил:
- ООО <СтройСити> (ИНН З7280З20420);
приостанОвить дейсТвия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок 30
дней (до 10 мая 2014 года).

Сообщил, что следующие организации
- ООО кТутаевский асфаrrьтобетонный завод> (ИНН 76\10|492З);- ООО <Энергия>) (ИНН 760S0131 19)
на сегодняшний день не имеет действутоrцего свидетельства о допуске ни к одному виду

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Щействие Свидетельства прекраIцено). Предложил на основании подп. 5
п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить указанные организацию из
членов Партнерства.

голосовали: за
против
воздержаJIись

- 100 о% голосов

- 0 % гоJIосов

- 0 % голосов

Решили:
В связИ с тем, что нitJIиЧие полиса страховаНия, являеТся одним из обязательных условий

осуществления деятельности по заявленным видам работ, признать его отсутствие
грубыМ нарушенИем правиЛ саморегуЛирования, влекущее приостановление действия
свидетельства о допуске.

в связи с устранением выявленных нарушений, действие Свидетельства о допуске с-094-
02\22009 -7 7 0 62з 429 0 -24 5 .2 оОо кРеальность ) (инН 7 ] 0 62з 4290) возобновить.

оАо (УМПРЭо) (ИНН 16l20з4s|о ) вынести предписание с предупреждением об
устранении нарушений в срок до25 мая 2014 года.

в отношении следующих организаций приостановить действия Свидетельств о допуске в
отношении всех видов работ:- ООО кТринадцать плюс)) (ИНН 7605002013);

- ООО <Нерль> (ИНН З7280З20420);
- ООО кНПП кМодуль> (ИНН 5001027861);
на срок 60 дней (до 10 июня 2014 года).
- ООО кСтройСити> (ИНН З7280З2О420);
насрок З0 дней (до 10 мая20|4 года).

На основании подп. 5 л.2 ст. 55.] ГрадострОительногО Кодекса РФ исключить следующие
организации из членов Партнерства:
- ооо кТутаевский асфальтобетонный завод> (ИНН ]6I]rО1492З);- ООО <Энергия> (ИНН 7608013119).

Председатель Совета
нп сро (глАввЕрхнЕволжскстроЙ> Матросов В.Г.


