
А ссоциация работодателей «Саморегулuруемая организация « Объединение строительных
и монтажных организаций « С тройкоргюрация» (Ассоциация СРО «Стройкорпоllация»)

Протокол № 330
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области і 1 января 20і 8 г.

дата и время проведешя заседания: 11 января 2018 г„ начало - 10.00, окончание -10.30 час.
Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференцсвязи.
Место  проведения  заседания:   Московская  обл.,  г.   Пушкино,  мкр.   «Междуречье»,

ул. Славянская, дом  2.
ПОисvгс'гвовали члены Сове'1а Ассоци аі1ии СРО «СIDойкоDпоDашIя»:

1 ) Мартиросян Геннадий Гургенович
2) дид)р Владимир Алексеевич
3) Степченко Юрий Михайлович
4) Кисиль Константин Всеволодович
5) Ковригин Валерий Евгеньевич
6) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 6 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.
На заседании  Совета присугствоваjlи:    Пятибратов  С.Г.  - вице-президент  Ассоциации

СРО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления,
Колтунов А.А. - начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. -
начаjlьник Юридического отдела.

Председатель заседания -Мартиросян Г.Г., секретарь заседания -Степченко Ю.М.

Повестка дня:
Возобновление  права  ООО  tОдельвейс»  (г.  Фрязино)  осуществлять  строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

По  вопросу повестки  дня слушали:  Пятибратова С.Г.  - вице-президента Ассоциации
СРО «Стройкорпорация».

В   связи   с   нарушением   ООО    tОдельвейс»   (ОГРН    1035010553621)   требований
законодательства о технике безопасности при производстве строителы1ых работ и раздела 3
Стандарты    предпринимательской    деятельности    (СТО-11.2-2017)    по    рекомендации

дисципш1нарного   комитета   Ассоциации   (протокол   №   9дК/17   от   30.11.2017)      Совет
Ассоциации  на  основании  части  2  статьи  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации  и  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия  СТО  -  3  -  2016
піинял  решение  о  приостановлении  права  вьшеуказанной  организации  осуществлять
строительство, реконструкцию, капитаjlьный ремонт объектов капитального строительства
до устранения выявленнь1х нарушений (протокол от 30.11.2017 J\|ё 328).
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А.СС.Оl_u_?ЦТРабОТОдателей.«С_"ор.егулuруемаяорганuзацuя«Объединениестроuтельных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциацuя С Р О «Стройко;порация»)

ООО  «Эдельвейс»  устранило  нарушения,  о  чем  сообщило  письмом    №  09.01/18  от
о9.01.2018.   Предлагается   применение   указанной   меры   дисциплинарного   воздействия
прекратить   и   возобновить   право       ООО   tОдельвейс»   осуществлять   строительство,

реконструкцию, капитальнь1й ремонт объектов капитального строительства.

РЕШИЛГц На основании части 2 статьи 55.15 ГрадостроитетIьного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.5 Положения о системе мер дисциш1инарного воздействия СТО -3 -
2016  возобновить  право  общества  с  ограниченной  ответственностью  tЭдельвейс»  (ОГРН
1035010553621)    осуществлять    строительство,    реконструкцию,    капитальный    ремонт

объеItтов капитального строительства в полном объеме.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Голосовали: «ЗА» - 6.  «ПРОТИВ» - нет` ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - нет. mиняю единогласно.

Председатель з аседания

С екретарь заседания

Г.Г. Мартиросян

Ю.М. Степченко




