
Протокол М 01/26-2
заседация Совета нп сро

<<Главное межрегиональЕое управление строительства
КГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ )

26 яньаря 2015 годаг. Ярославль

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.

Повестка дня:
1. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ООО "<<Связьстрой сб>" (ИНН 7603035711);
- ООО кИнтердорстрой> (ИНН 7603030840);- ооо,,БАЙт_м,,(инн 760304164l);
- ООО "Глэднэс" (ИНН 7604|61740);
- ООО "Радострой" (ИНН 7606047680);- оОо "Эксклюзивный проект'' (инН 7604155715);- оДО "ЯрославскаrI городскчш электросеть'' (ИНН7604168778 );- ООО к.Щомострой> (ИНН 7611015050).

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.с., которыЙ сообщил, что следующие организации на сегодняшний

день не имеюТ действуюЩего свидеТельства о допуске ни к одЕоМу виду работ, которые
ока:}ывают влияние на безопасность объектов капитilльного строительства:- ооО "<<Связьстрой сб>'' (инН 76030357l l);- ООО кИнтердорстрой> (ИНН 7603030840);_ ооо ,,БАЙт-м,, (инн 7603041б41);

- ООО "Глэднэс" (ИНН 76041,61740);
- ооо "Радострой" (ИНН 7606047680);
- ооО "Эксклюзивный проект'' (инН 7604155715);- оАо "Ярославскzш городская электросеть', (инн7604168778 ).

свидетельства о допуске к работам, которые ока:}ывают влияние на безопасность
объектов капитulльного строительства, у всех организаций прекращены в связи с не
устранением нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного
воздействия в установленные cpoкkj

Предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

Слушали: Грабарева А.С., который сообщил,
- по результатам проверок выявлеIIы нарушения требований к выдаче Свидетельствао допуске, правил саморегулирования, правил контроля У следующих организаций и

индивидуальЕых предпринимателей :
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следующим организациям были приостановлены действия свидетельств, однако нарушения,
послужившие основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в
установленные сроки не устрtlнены



Предложил:
- ООО <.Щомострой> (ИНН 7611015050)
действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ прекратить.

голосовали: за - 100 0/о голосов

-0 % голосовпротив
воздержчLлись -0%голосов

Решили:
На основании подп. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить следующие

организации из членов Партнерства:
- ООО "<Связьстрой сб>>" (ИНН 7603035711);
- ООО кИнтерлорстрой> (ИНН 7603030840);
- ооо "БАЙт_м" (инн 7603041641);
- ООО "Глэднэс" (ИНН 76041.6\740);
- ООО "Радострой" (ИНН 7606047680);
- ООО "Эксклюзивный проект" (ИНН 7604155715);
- ОАО "Ярославскzш городскаrI электросеть" (ИНН760416S778 ).

В отношении следующих организаций действия Свидетельств о доrrуске в отношении всех
видов работ прекратить :

- ООО к,,Щомострой) (ИНН 7611015050).

Председатель Совета
нП сРо dЛАВВЕРхнЕВоЛЖСксТРоЙ) Матросов В.Г.


