
Протокол J\t 12128-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>>

г. Ярославль

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г,
Аблрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.

Приглашенные : Грабарев А.С

Повестка дня:
1. О нарушении Требований к членству в АссоцлIации

членами Сро.

По первому вопросу:

28 декабря 2017 года

и правил саморегулирования

Слушали: А,С Грабарева, который доложил о вьuIвленньж нарушениях требований к членству
и правил сitморегулировация членаN{и Ассоциации, а именно :

ООО (НОРД) (номер в реестре 174).
ЗАО <ЖелЩорСтрой> (номер в реестре 271).
ООО <Стройэкспертиза>> (шомер в реестре 34б).
НАО (РЭУ-lб>) (номер в реестре 490).
ООО <<Легион>> (497')
ООО <<Щело> ( 539)
ООО <СпецТрубоСтроfu (464)
ООО <<Шанс Строй Регион>> (533)
ООО <<УниверсалСтройСервис> (541)
ООО << Севсантхмонтаж плюс>) ( 423)

Предложил:

l. Принимм во внимание выявленные нарушения Требований по допуску к работам и
правил саморегулироваIIия : отсугствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, отсутствие специалистов, внесенных в Национальный реестр и
наJIичие задолrкенности по оплате членских взносов за 2017 г праосmановаmь право
осуu4есmвляmь сmроumельсmво, реконструкцию, капита.пьный ремонт объектов
капитальнOго строительства на З0 дней до 27,0I.|8 след}тощим организациям
ООО << Севсантхмонтаж плюс)) ( 423)
ООО <СпечТрубоСтрой> (464)
ЗАО <ЖелflорСтрой> (номер в реестре 271).

Принимая во вниманио выявленные нарушения Требований по допуску к работам и
правил сtlморегулирования : отсутствие специЕlJIистов, внесенньж в Национальный
реестр и ншIичие задолженности по оплате членских взносов за 201'7 г и не
предоставление в установленные сроки информаuии и документов свидетельствующих
об устранении нарушений гtо вынесенному ПрелписаЕию З0 ноября 2017 вьlнесmu
ВТОРОЕ Прелписание с предупреждением об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок dо 27 января 2018 в отIIошении следующих организаций:
ООО <Шанс Строй Регион> (533)
ООО <УниверсалСтройСервис> (541)

Принимая во вЕимание вьuIвленные нарушения Требований цо допуску к работам и
IIравил саморегулирования : отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, отсутствие специалистов, внесецных в Национальный реестр и

наJIичие задолженности по оплате членских взносов за 20t7 г и не предоставление в

установленные сроки информаuии и документов свидетельствующих об устранении
нарушений по вынесенному Предписанию от 30 ноября 20|7 r аскJlючumь u3 членов
Ассоциации СРо Яо кГВВС> :

1

3.



ООО (НОРД> (номер в реестре 174).
ООО <Стройэкспертиза) (номер в реестре 34б).
НАО (РЭУ-16) (шомер в реестре 490).
ООО <<Легион>> (497)
ООО <<Щело>> ( 539)

Голосовали: за - 100 04 голосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили:

1. приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капита-пьный

ремонт объектов капитапьного строительства на 30 дней до 27.01.18 следующим
организациям

ООО << Севсаштхмонтаж плюс)) ( 423)
ООО <СпеuТрубоСтроfu (464)
ЗАО <Жел[орСтрой> (номер в реестре 271).

2. вынести ВТОРОЕ Предписание с предупрещдением об обязатепьном устранении
выявленных нарушений в срок do 27 января 2018 в отношении следующих
организаций:

ООО <<Шанс Строй Регион> (533)
ООО <<УниверсалСтройСервис> (541)

3. исключить из членов Ассоциации СРО ЯО dBBC) спедующие срганизации :

ООО (НОРД)) (номер в реестре 174).
ООО <Стройэкспертиза>) (номер в реестре 346).
НАО (РЭУ-lб> (номер в реестре 490).
ООО <<Легион>> (497)
ООО <<Щело> ( 539)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)> атросов В.Г.


