
Протокол }l9 09117-2
заседания Совета

нп сро (ГлАввЕрхнЕволжскстроЙ>
г. Ярославль 

.-. тт*л-лл-,__ 17 сентября 2015 годаIIрисутствовали: Председатель Совета - Матрооов В.Г.
Члены Совета - Абдрахимов Р.И, Катаsв А.в, iт;;йнков А.ю., Соловьев А.В,Генеральный дирекiор Партнерства * Грабарёв А.С.
,Щиректор Ивановского филиалЪ Партнерства - Федин М.А,
Начальшик юридического отдела * Колосов А.Б,
ГлавныЙ специаJIист экспертЕо-ксЕтрольного отдела - Кучер А.Г.Повестка дня:

1. Применение мер дисциплинарного воздействия:- ООО кКомета) (Jф в реестре 3б3) (ИНН 7607002555);- 99О кСтройклимат}i (JФ в реестре +Вj("rгн 76а41476жi:- 99о <СтройКом> (JФ в реестре 181) (i4HH 7760ап5O2бj;- ооо кспецýорстроful (}lb; р**"rф 295) (инн ?602060а2ц;- ООО к{ельта) (J!b u р*есrр" zО+jЩНн ilОzszО+аЦ; /2

- 999 о Фр.9119чЪп (J{?: в реестре 051)ir**r 7604089100i;- ооо ксЕрвис-гАз) (Jф; р.._.rпЬ 2з1) (инн твzоооzэвв1;- ооо НПП (М9aIльD 
{J,.b в peecTpe2al|щHil'soo1027861); J2

_ ООО квЕЩА> (JФ в рсстр. ztljr,mT'iBogoozB1ц);- ООО <Кадастр> (J\b в peeiTpe zil-{tмъl7б0501806dj;- ооо <ТеплогазсервисD (ЛЬ в реестр 82) (Инн зэоiо+вzз+12, об итогах проведенной XXI окружной конференции оаморегулируемых организаций
ЦФО в г. Рязани.

3. о подготовке к заключению коллективЕого договора страхованиJI.
_ 4. О стандартахПартнерства.
По первому вопросу:
Слутпали: Колосова А.Б., который сообщил:

следующим 0рганизациям бьши приостановлены действия свидетелъств> однаконарушени'I, посл5гжИвшие основанием дJUI примененIб{ мер дисциплинарного воздействия вустановл9нные сроки не устранены:- ООО кКомета> (J\b в реестре З63) (ИFIF{ 76а7002555);- 99О <СтройКлимат> (}Ф в рееотре а8) (йн 760414?6ззi:- 99О кСтройКом> (jФ в реестр. rBr j (fufi 7760az5a2}j;- ооо <спец!орстрой> (м в реестрЬ 295) (инн 76а206аа2ц;- ооо к.Щелъта> * (Л! в pecTpi zo+icrmTl'izozszo+oB1;- 9оО < ФронточЪj 
_(ЗЛЪ 

в рqе.сфе osr)irmrr 7604089100);- ооо ксЕрвис-гАз'' (М в реестре 2з1) (инн твzооiоzчвв1;- ооо нпп кмолуль> (Jчл в рестр е z+il gлтil'sооr 027sбl).
ПредлоNоlл указанным организациrIм действиi Сurд*r.Jlьств о доIryске а 0тношении всехвидOВ рабоТ прекратиТь, ИсклюЧить указаНные организации из члснов Партнерства в связи сотс}тствием действуюшего свидетельства о доIiуске к видам работ, которые окаilываютвлияние на безопаоность объектов ка',итilJIьного строительства,

ОРГаНИЗаrДИЯ 999 кВЕýА> 
Щ; в реестр9 irzi сlд*l 7609002864) в соответствии свыпиской из ЕГРЮЛ 01 сентябРя 2015 гЪда rr"*"о"рована. В соответствии с fiодп 3, п.1Статьи 55 7, ГрК РФ членсТво фu*.urци прекращается.

ГIО РеЗУЛЬrаЗY проверок (Акт проверки JlbC 48182и2015 от 15.09.2015 года; дкт ]Фс2l27-20I5-B от 15,09,2а15 года) выявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства одопуске, правил самореryлирования у следующих оргалтизаций :- ООО кКаластр> (J,,{Ъ в реестре 27) (Иi{Н 7605Ь18060);- ооо кТеплогазсервис} (J,{b в реестре s2) (иНн зтоiоавzз+1.
предложил указанным 0рганизациrIм приостановить действия Свидетельýтва о доrryске вотношении всех видов работ.
Голосовали: за * 100 о/о голосов

против -0 %голосOв
воздержались *а % голосов



Решили:
1, В отношении следующих организаций действия Свидетельств о доilуске в отношении всехвидов работ прекратить:
- ООО <Комета> (JS в реестре Зб3) (ИНН 7607002555);- 999 <СтройКrшмат> (JE в реестре 48) (ИНН 76а41476ЗЗ);- ООО кСтройКом> (J,{b в реестре tBi) (инн 7?6а405020);_ ООО кСпец.ЩорСтрой> (лrb в реестре zЯs)iиr*r 76а2060024);- ООО <!ельта> 

_(М в р*".rр, zо+fgшн зzоzszО+оВ;;- ооо ,, ороч91? * (JФ в реестре 051) иrrн 7б04089100),- ооо (СЕРВис-ГАЗ} (lЪ в рестр е 231)ir,rrгн 7б20002988),- ооо Шш кМодуль> (JФ в реестр ё zчз) (йн 5001 0278б 1).
2. На осЕОваЕии подп. 5 п. 2 

"r. 
SS.Z-Грuдо.Ьо"r.льного Кодекса РФ исключить следующиеорганизации из членов Парпrерства:, ООО <<Комета} Gф 

" рЬе.rр" 363) (ИШ{ 7607аа2555);- 99О кСтройк.шrмат> fФ u р*ес"р" +вjtЙrшr 76ац476ззi:- 99о кСтройКоц> (J{b * р".rр. rBrj dT,HH 716a4l25020);- ооо кспецдорстроfu (Jlъ; ry..rр- zqil rи}*{ 76020i0024);- ООО <.Щелъта> _ (JФ в реестрЁ zo+f qинн зiоzszо+оВ;;- ООО < Фронтоi? (rф 
" реесrре Оsr)фНн 76040s9l00i;_ ооо кСЕРВиС-ГАЗ} (Jф; р..*rр. ZЗrl tr.+*r 7620ба2g&s);- ооо нпп (модулuо (лi в реестреz+i)lинiт'sооt 027sбl),

З, В соответствии с подп З. п.1 Статьи sЪ,z грК РФ членство организации ООО кВЕЩД> (Мв ре_естре 217) (инН 7609а02864) прекращается.
4, На оснОваIrии п, 3 ст, 55,15 ГрuдЬa"роительного кодекса РФ в отношении след}.ющихорганизаЦий приооТановитЬ действиЯ СвидетелЬств о допУске в отношении всех видов работ:- оОо кКаластр).|0Ф в реестре 27) (инН 7605о1;060) - на срок З0 дней, В случае, неустранения нар}.шений в указанньй срок, действие Свидетельства прекратить;- ООО кТеплогаlсервис} (Nз в реестре 82) (ИНН З,7а2а462З4):.;;;;"к З0 дней. ВслуIае, не ycTpaHeниll нарушений в указанный срок, действие Свидетель*оu rrр"пратить.Iro второму вопросу:
Слlтrrали: Матросова в,г,, который доложил об итогах проведенной Ю(I окружнойконференцлти саморегулируемых организаций ЩФо в г. Рязани.
Реши.гпл: принrIть к сведению.
Uо третьему вопросу:
Слушали: Колооова А,Б,, который сообщил о подготовке к заключению коллективногодоговора cTpaxo'&Hиll, 0 миЕусах_ и IIJIюсах шредлагаемого договор*Решили: Поручить продолжить рабоry "о "ойоrо"пе пакета дохryментов к за,кIIючениюколлективного договора страцования. Вынести вопрос заключениJI коллективногодоговора страхования на общее собрание tIJIeHoB Партнеротва.
IIо четвертому вопросу:
слушачи: Грабарева А.с,, который оообщил о разрабоже следующих проектOв стандартов:- Внутреrшяя отделка зданий, Устройство *"уф""".й оо*оaпойной штукат5rрки на потолкахИ СТеЕаХ С ПОМОЩЬЮ ШТУКаТУРНОГО аГРеГаТа. ОбЩИе Технические требования. (с 094 сро1-2015 );
- ИзделиЯ теплоизоЛlllц4онныО из вспенеНного поJIИэтилена <<Тилит>>, <Пенофол> вконструкциях изоляции оборудованlrя и трубопроводов. Руководство по применению,

расчет и монfiDк, (стО 0469684з-004_2015).
решили: Разместить указанные проекты стандартов на сайте Партнерства дJя ознакомления.

Irредседатель Совета
, /'',, ..,l

нII сро (ГлАввЕрхнЕвоJI}кскстроЬ ,.*, ,.- r -"-з
, .,,,"r" Матросов В.Г.

,,l' Y,l


