
Протокол М 04/20-2
Заседания Совета НП СРО

КГЛАВВЕРХНЕВОJIЖСКСТРОЙ >

г. Ярославль 20 апреля 2015 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
АбДРаХИМОв Р.И, Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Минаrrткин В.И., Соловьев
А.в.
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.
На ЗаСеДании присугствует более 50Оlо членов Совета Партнерства, кворум для принятия
решений имеется.

Приглашенные: Технический директор ООО кРеминдустрия) - Ворошин Е.А.

Повестка дня:
1. О нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки ЩУ Ростехнадзора

члена Партнерства ООО <Реминдустрия);
2. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ОООкЩвигательмонтажсервис)(ИНН 760701.49IЗ);
- ООО кИмпульс> (ИНН 3702067001);
- ООО кФарватер> (ИНН 3016050901);

З. РассмОтрение вопроса о размещении компенсационного фонда саморегулируемой
организации.

По первОму вопросу: Слуша_гlи: Грабарева А.С., котОрый сообщил, что Щентральным
управлениеМ Федера;lьноЙ службы по экологическому технологическому и атомному
надзору при проведении выездной проверки на объекте кустановка герметичного нttлива
дизельноГо топлива и керосина в ж/Д трансrrорт тит. 20б>, расположенного по адресу: г.
ярославль, ул. Гагарина, д. 72 въlявлены нарушения обязательных требований технических
регламентов и проектной докуN{ентации, допущенные членом Партнерства ооо
<Реминдустрия) (инН 7604168295) - Предписание об устранении Jф5.4-оs7q-пzЪо 57-2015, о
чем, в соответствии с tr. 20 ст. 10 Федера_гlьного закона от 26.12.2008 года Ns294-ФЗ было
сообщено в Партнерство.

В процессе рассмотрения от ооо кРеминдустрия) полrIены пояснения (Письмо
]ф349 от 06.04.2015 г.), в тоМ числе содержаIЦие меропРиятияк предписанию Ростехнадзора.
Заслушали lrояснения технического директора ООО <Реминдустрия) - Ворошина Е.д.

Решили: обязать Генера.пьноt'о, директора ооо кРеминдустрия)) Лаврененко А.м.
устранить вьUIвлеЕные нарушения в сроки, установленные Ростехнадзором в Предписание об
устранении М5.4-0579-П10057-201 5 от 12.03.201 5 года.

- ПРОвести внеочередн}ю аттестацию в аттестационной комиссии при Партнерстве
работников ооо креминдустрия), имеющих отношение к выявлонным нарушением при
строительстве на объекте <<установка герметичного нЕlлива дизельного топлива и керосина в
ж/д трансПорт тит. 206>>, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д.7i.
голосовали: за

против
воздержЕrлись

- 100 о/о голосов
- 0 % голосов

- 0 % голосов

По второму вопросу: Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что у следующих
ОРГаНИЗациЙ на сегодняшниЙ день отсугствует действующий договор страхования
ГРаЖданскоЙ ответственности, что в соответствии с п. 3.6. Положения о мерiж
ДИСЦИПлинарного воздеЙствия влечет меру дисциплинарноЙ ответственности в виде
приостановления действия Свидетельства о допуске:

ООО к,Щвигательмонтажсервис ) (ИНН 76070 1 49 1 3);
ООО <Импульс) (ИНН 3702067001).



предложил приостановить }казанным организациям действие свидетельства в отношении
всех видов работ на срок 60 дней.

В ОТНОШении ООО кФарватер) (ИНН 3016050901) сообщил следующее. ООО кФарватер>
является должником по оплате членских взносов. В том числе полностью не оплачены
ЧЛеНСКИе ВЗнОсы за 1-4 кварталы 2014 года, что является грубым нарушением. От ООО
КФаРватер) по данному вопросу полуIены письма Jфl от 03 февра_lrя 2015 года и М 17 от
14 апреля 2015 года.

Решили: В отношении следующих организаций приостановить действия Свидетельств о
допуске в отношении всех видов работ на срок 60 дней:- ООО<,ЩвигательмонтажсервисD(ИНН76070149lЗ);

- ООО кИмпульс> (ИНН 3702067001).
В ОТНОшении ООО <Фарватер) (ИНН 301б050901) поруrить Генера;lьному директору

ПаРтнерства Грабареву А.С. подготовить соответствующие исковые требования в
АРбИТРажный суд, а также на ближайшем общем собрании Партнерства поставить вопрос об
ИСКЛЮЧеНИИ ООО кФарватер) (ИНН З016050901) из членов Партнерства. О принятом
решении уведомить ООО кФарватер>.

голосовали: за

По третьему вопросу:
Слуша-гlи: Матросова В.Г., котОрый доложил, что в связи с окончанием действия

трех ,ЩогОвороВ срочногО депозита с оАО Банк кВоЗрождение) по рzвмещению средств
компенсаЦионногО фонда необходиМо принятЬ решение либо о пролонгации договора, либо
о выборе иной кредитной организации.

Слуша_гlи Грабарева А.С., который доложил, что к работе по закJIюченным с одо
Банк кВозрождениеD договорitм претензий нет. Предложил закJIючить дополнительные
соглашенИя, пролонГирующие действиЯ договороВ с оАО Банк кВозрождение). С учетом
позиции Совета о размещения средств компенсационного фонда в ршнличных кредитных
учреждениях, возмоЖно также закJIючение договора с одо <Росгосстрахбанк>.

Решили: Поручить Генеральному директору Партнерства ГрабаревУ А.С" заключить
соответстВУюЩие,ЩополниТельные соглашенИя с банком кВозрождеЕие)) о продлении сроков
действия договоров на три года.

ПоруrитЬ ГенеральНому диреКтору ПарТнерства ГрабаревУ А.С. подготовить проект
договор деIIозита с оАо <<Росгосстрахбанк> и представить для ознакомления на Совет

против
воздержаJIись

против
воздержirлись

- 100 о/о голосов
-0 % голосов

- 0 % голосов

Партнерства.

голосовали: за - 100 о/о голосов

- 0 % голосов
- 0 % голосов

Председатель Совета
НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> Матросов В.Г.


