
Протокол Ns |0122-2
Заседания Совета

НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

г. Ярославль 22 октября2015 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В,Г.
Члены Совета - Абдрахимов Р.И, 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.
Начальник юридического отдела - Колосов А.Б.

Повестка дня:
1. Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ООО кКадастро (]ф 
" реестре 27) (ИНН 7605018060).

2. Утверждение даты, места, времени и повестки Общего собрания Партнерства.
3. ОбСУждение вопроса заключения коллективного договора страхования.

По первому вопросу:
Слуша_пи: Колосова А.Б., который сообщил:

СЛеДУЮЩей организации было приостановлено действие свидетельства, однако
НаРУШения, послужившие основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в
установленные сроки не устранены:- ООО кКадастр> (Jф в реестре 2'l) (ИНН 760501S060).
ПРеДЛОЖИЛ }казанной организации действие Свидетельства о доIryске в отношении всех
видов работ прекратить. Исключить }кiванную организацию из членов Партнерства в связи с
отсутствием действующего свидетельства о допуске к видаN4 работ, которые оказывчtют
влияние на безопасность объектов капитч}льного строительства.

Голосовали: за - 100 о/о голосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили:
1. В отношении следующей организации действие Свидетельства о допуске в отношении

всех видов работ прекратить:
- ООО кКадастр> (Jф 

" реестре 27) (ИНН 7605018060).
2.На основании подп. 5 л.2 ст. 55.7 Гралостроительного Кодекса РФ исключить следующ}.ю

организацию из членов Партнерства:
- ООО кКадастр> (М в реестре 2'7) (ИНН 760501S060).

По второму вопросу:
слушали: Матросова в.г., который предложил провести общее собрание членов

ПаРТНеРСтва26 ноября 2015 года в 10-00 в КСЩ ОАО <Ярнефтехимстрой>, г.Ярославль,
ул. Курчатова,3.

Предложил следующую повестку Общего собрания:
1. ИсключениечленовПартнерства,явJu{ющихсязлостныминарушителrIми;
2. Отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемtш организация

<<главное межрегиональное управление строительства
кГЛАВВЕРХНЕВОJDКСКСТРОЙ> за 20 1 5 год;

3. ВыборыПредседателяПартнерства;
4. Внесение изменений в Положение о страховании, заключение Коллективного

договора страхования;



5. Утверждение рЕвмеров и порядка уIIлаты членских и вступительных взносов на

2016 год;
6. Утверждение сметы на 20lб гоi;
7. Внедрение стандартов СРО;
8. Утверждение Положения о специirльном антикризисном фонде;
9., Разное.

Голосова-пи: за - 100 7о голосов
IIротив -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили: Утвердить предложенную дату, время, место и повестку Общего ообрания.

По третьему вопросу:
Слушали: Колосова А.Б,, который предложил варианты к заключению коллективного

договора страхования.
Решили: Утвердить предложенный вариант проекта договора с ре}мещением его на сайте

Партнерства.

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


