
Протокол N9 08/08-1
Заседания Совета НП СРО

<<Главное межрегионаJIьное управление строительства
КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ )

г. Ярославль 08 августа 2016 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Маньков О,В,, Минашкин В.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю.,
Соловьев А.В.
Генеральный директор - А.С. Грабарев

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям :

Общество с ограниченной ответственностью <БЛЭК>) (ИНН 7604044З10)

2" Исключение членов Партнерства, являющихся злостными нарушителями
ООО кПЕРСПЕКТИВА-СТРОЙ> (номер в реестре 321)
ОАО <Щомостроительный комбинат>> (номер в реестре 80)
ООО кЭнерготрэйд> (номер в реестре 94)

3. Информация о Федеральном законе N9372-ФЗ кО внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации>

По первому вопросу:
Слушали: Матросова В.Г.
Предложил: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитilльного строительства, в связи:

- с изменением видов работ

Общество с ограниченной ответственностью <БЛЭК>) (ИНН 7604044З10)

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитаJIьному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства согласно реестру (приложение к протоколу 08/08-1 от
08.08.2016 г.) вышеперечисленным организациям:

Общество с ограниченной ответственностью кБЛЭК>) (ИНН 7604044З70)

Голосовали: (за) - 4, <против> - 1, <воздеря<ались> - 2
Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу:
Слушали: Генерального директора А.С. Грабарева, который предложил поставить на
Общем собрании вопрос об исключении следующих организаций из состава членов
Партнерства:

ООО кПЕРСПЕКТИВА-СТРОИ> (номер в реестре 321)
ОАО <Щомостроительный комбинат>> (номер в реестре 80)
ООО <Энерготрэйд> (номер в реестре 94)



Решили: Поставить на Общем собрании вопрос об исключении следующих организацийиз
состава членов Партнерства:

ООО (ПЕРСПЕКТИВА-СТРОЙ> (номер в реестре 321)
ОАО кЩомостроительный комбинат>> (номер в реестре 80)
ООО <Энерготрэйд> (номер в реестре 94)

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:
Слуша-пи: Генерального директора А.С. Грабарева, который сообщил о новых
требованиях Федерального закона Ns 372-ФЗ <О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерачии>> и
о необходимости )п{есть их в работе каждого члена Партнерства.

Решили: Принять к сведению и доложить на Общем собрании
Решение принято единогласно.

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


