
 
ПРОТОКОЛ №67

заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"

Форма проведения заседания:  Очная.
Дата и время проведения:  28.12.2020 11:00:00
Место проведения:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Лазарев Сергей Александрович
          3. Моисеева Татьяна Владимировна
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":
1.  О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью

"Строительная Группа "ПромСтрой" (ИНН: 7602131275) из состава Ассоциации.
2.  О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью

"Форево" (ИНН: 7604188580) из состава Ассоциации.
          3. Об утверждении Плана проведения проверок членов Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2021 год.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"Строительная Группа "ПромСтрой" (ИНН: 7602131275) из состава Ассоциации.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

На рассмотрение  Совета  Ассоциации  представлены копии:  уведемления  о  проведении  внеплановой
проверки  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  Группа  "ПромСтрой"   (ИНН:
7602131275)  №  988  от  09.09.2020  г,  Акта  проверки  №  358  от  28.09.2020г.,  протокола  заседания
Дисциплинарной комиссии № 133 от 12.10.2020г., уведомления о проведении внеплановой проверки №
1151  от  27.10.2020г.,  Акта  проверки  №  400  от  17.11.2020г.,  протокола  заседания  Дисциплинарной
комиссии № 152 от 01.12.2020г

Из  представленных  материалов  следует,  что  в  период  с  09.09.2020г.  по  28.09.2020г.  в  отношении
Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  Группа  "ПромСтрой"  была  проведена
внеплановая  проверка,  в  ходе  которой  выявлены  нарушения  обязательных  требований  (условий
членства)  в  Ассоциации,  а  именно:  отсутствие  обязательного  полиса  страхования  гражданской
ответственности,  отсутствие  отчетов  о  деятельности  члена  Ассоциации,  наличие  задолженности  по
оплате обязательных взносов, установленных в Ассоциации.

По  результатам  проверки  составлен  Акт  внеплановой  проверки  №358  от  28.09.2020г.,  который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
12.10.2020 г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Строительная  Группа  "ПромСтрой"  меру  дисциплинарного
воздействия  в  виде  вынесения  предписания  об  обязательном  устранении  членом  Ассоциации
выявленных нарушений.
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В  период  с  27.10.2020г.  по  17.11.2020г.  на  основании  поступившего  в  Комитет  по  контролю
обращения члена Дисциплинарной комиссии проведена внеплановая проверка в отношении Общества с
ограниченной  ответственностью  "Строительная  Группа  "ПромСтрой",  в  ходе  которой  выявлено
неисполнение  решения  Дисциплинарной  комиссии  от  12.10.2020г.,  выявленные  нарушения  не
устранены.

По  результатам  проверки  составлен  Акт  внеплановой  проверки  №400  от  17.11.2020г.,  который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
01.12.2020 г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Строительная  Группа  "ПромСтрой"  меру  дисциплинарного
воздействия  в  виде  рекомендации  Совету  Ассоциации  об  исключении  члена  Ассоциации  из  состава
Ассоциации, которая подлежит рассмотрению на заседании Совета Ассоциации.

Примененную меру дисциплинарного воздействия Совет Ассоциации считает обоснованной, на дату
заседания  Совета  Ассоциации  допущенные  Обществом  с  ограниченной  ответственностью
"Строительная  Группа  "ПромСтрой"  нарушения  не  устранены,  в  связи  с  чем  рекомендация  об
исключении подлежит утверждению.

Решили:  утвердить  рекомендацию  об  исключении,  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью "Строительная Группа "ПромСтрой" (ИНН: 7602131275) из состава Ассоциации.

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"Форево" (ИНН: 7604188580) из состава Ассоциации.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

На рассмотрение  Совета  Ассоциации  представлены копии:  уведемления  о  проведении  внеплановой
проверки  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Форево"   (ИНН:  7604188580)  №  1120  от
16.10.2020 г, Акта проверки № 390 от 30.10.2020г., протокола заседания Дисциплинарной комиссии №
147  от  16.11.2020г.,  уведомления  о  проведении  внеплановой  проверки  №  1171  от  01.12.2020г.,  Акта
проверки № 417 от 14.12.2020г., протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 166 от 28.12.2020г

Из  представленных  материалов  следует,  что  в  период  с  16.10.2020г.  по  30.10.2020г.  в  отношении
Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Форево"  была  проведена  внеплановая  проверка,  в  ходе
которой  выявлены  нарушения  обязательных  требований  (условий  членства)  в  Ассоциации,  а  именно:
отсутствие  обязательного  полиса  страхования  гражданской  ответственности,  отсутствие  специалистов,
сведения о которых включены в национальный реестр членов в области строительства.

По  результатам  проверки  составлен  Акт  внеплановой  проверки  №390  от  30.10.2020г.,  который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
16.11.2020г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Форево"  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  вынесения
предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений.

В  период  с  01.12.2020г.  по  14.12.2020г.  на  основании  поступившего  в  Комитет  по  контролю
обращения члена Дисциплинарной комиссии проведена внеплановая проверка в отношении Общества с
ограниченной  ответственностью  "Форево",  в  ходе  которой  выявлено  неисполнение  решения
Дисциплинарной комиссии от 16.11.2020г., выявленные нарушения не устранены.

По  результатам  проверки  составлен  Акт  внеплановой  проверки  №417  от  14.12.2020г.,  который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.
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Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
28.12.2020 г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Форево"  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  рекомендации
Совету  Ассоциации  об  исключении  члена  Ассоциации  из  состава  Ассоциации,  которая  подлежит
рассмотрению на заседании Совета Ассоциации.

Примененную меру дисциплинарного воздействия Совет Ассоциации считает обоснованной, на дату
заседания  Совета  Ассоциации  допущенные  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  "Форево"
нарушения не устранены, в связи с чем рекомендация об исключении подлежит утверждению.

Решили:  утвердить  рекомендацию  об  исключении,  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью "Форево" (ИНН: 7604188580) из состава Ассоциации.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об утверждении Плана проведения проверок членов Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2021 год.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2021 год (Приложение №
1 к Протоколу).

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Н. А. Ефимова 
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