
Протокол J\Ъ 08/18-2
Заседания Совета

НП СРО КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

г. Ярославль 18 августа 2015 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.
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.
.Щиректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.

Повестка дня:
1. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ООО <Импульс> (JФ в реестре б9) (ИНН З70206700|)
- ООО кСтроительн.ш компания кСигма>> (J\Ъ в реестре226) (ИНН 7602064572);
- ООО кТехстроймонтаж> (JЪ в реестре 388) (ИНН '7602029024)"

По первому вопросу:
Слуша-пи: Грабарева А.С., который сообщил
1. СЛеДУющим организациям были приостановлены действия свидетельств, однако
НаРУшения, послужившие основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в
установленные сроки не устранены:- ООО кИмпульс> (JtlЪ в реестре 69) (ИНН 3702067001)
- ООО кСтроительнчш комшания <Сигма>> (J\Ъ в реестре226) (ИНН 76О2064572),
ПРеДЛОжил }казанным организациям действие Свидетельств о допуске в отношении всех
видов работ прекратить.

2. СЛеДУЮщие организации на сегодняшний день не имеют действlтощего свидетельства
о допуске ни к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитilльногО строительства (прекрапIенЫ в связИ с не устранением нарушений,
ПОСЛУЖиВших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в
установленные сроки):
- ООО кИмпульс> (JФ в реестре 69) (ИНН 3702067001)
- ООО кСтроительнаJI компания кСигма> (Nэ в реестре226) (ИНН 7602О64572);- ООО кТехстроймонтаж) (N9 в реестре 388) (ИНН 7602029024).

предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

голосовали: за - 100 о/о голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов
против
воздержЕIлись

Решили:
1. В отношении следующих организаций действия Свидетельств о допуске в отношении всех

видов работ lrрекратить:
- ООО кИмпульс> (J'lb в реестре 69) (ИНН З702067001);
- ООО кСтроительнаrI компания <Сигма> (J\Ф в реестре 226) (ИНН76О2064572).
2,На ОСнОВании подп. 5 п.2 ст. 55.7 Гралостроительного Кодекqа РФ исключить следl.ющие

организации из членов Партнерства:
- ООО <Импульс> (JtIb в реестре 69) (ИНН 3702067001)
- ООО кСтроительнiu{ компания кСигма> (Nч в реестре226) (ИНН 7602064572);
- ООО кТехстроймонтаж) (]ф в реестре ЗS8) (ИНН 7602029024).

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


