
Протокол NЬ 03/28-1
Заседания Совета

Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 28 марта 2О1] года

Присутствовали: Председатель Совета - В.Г. Матросов
Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.

Открытие заседания.
СЛУШа,rи В.Г. Матросова, которьiй сообщил, что из 7 (Семи) членов Совета в заседании
УЧаСТВУЮТ б (шесть) членов Совета, что составляет более 50Yо от обцего числа членов
Совета. Заседание Совета считается trравомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4
членов Совета. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня:
1, Применение мер дисциплинарного воздействия:

- ООО <<ЯCY кГидроспечфундаментстрой> (ИНН 76042710|З);
- ООО кЯрНовоСтрой> (ИНН 760406а0З 1 );- ООО кУЭСК> (ИНН З702574160).

2. Об изменении состава,Щисциплинарной комиссии.

По первому вопросу:
СЛУШаЛи: Матросова В.Г., который сообщил, что у следующих организаций были

ПРИОСТановлены деЙствия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ,
однако нарушения, послужившие основанием для применения мер дисциплинарного
воздействия в установленные сроки не устранены:- ООО (ЯСУ кГидроспецфундаментстрой> (ИНН 76042710|З);

- ООО кЯрНовоСтрой> (ИНН 7604064031 );- ООО (УЭСК) (ИНН З702574\60).

ПРеДЛОЖиЛ в отношении указанных лиц действие Свидетельства о допуске в отношении всех
видов работ прекратить. Исключить указанные организации из членов Ассоциации в связи с
ОТСУТСТВИем деЙствующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: за - 1оо %о голосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили:
1. В отношении следующих организаций действие Свидетельства о допуске в отношении

всех видов работ прекратить:
- ООО <<ЯCY <Гидроспецфундаментстрой> (ИНН 760а2lЮ|З);
- ООО кЯрНовоСтрой> (ИНН 76040640З 1 );- ООО кУЭСЮ) (ИНН З702574|60).
2.На ОСНОВании подп. 5 п.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ иск"trючить следующие

организации из членов Ассоциации :

- ООО кЯСУ <Гидроспецфундаментстрой> (ИНН 760427|0\З);
- ООО кЯрНовоСтрой> (ИНН 7604064031 );- ООО кУЭСК>) (ИНН З'702574160).

По второму вопросу:
СЛУШали: Матросова В.Г., который доложил, что член дисциплинарной комиссии - Колосов

Александр Борисович, наrтис€UI заJIвление об освобождении его от исполнения
обязанности члена дисциплинарной комиссии. 

.



Предложил: освободить Колосова Александра Борисовича от обязанности члена
дисциплинарной комиссии.

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

.- воздержirлись -0%голосов

Решили: освободить Колосова Александра Борисовича от обязанности члена

дисциплинарной комиссии.

Председатель Совета
Ассоциации СРо Яо кГВВС> В.Г. Матросов


