
 
ПРОТОКОЛ №61

заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"

Форма проведения заседания:  Очная.
Дата и время проведения:  08.11.2022 10:00:00
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 принятии в члены Ассоциации.

2.  О  наделении  правом  членов  Ассоциации  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

3.  О  внесении  изменений  в  Положение  "О  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации
"Саморегулируемая организация "Объединение строителей Ярославской области"  и  утверждении его  в
новой редакции.

4.  О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"ПромИнвестЦентр" (ИНН: 7603073001) из состава Ассоциации.

5.  О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"ТАЙРЕЛЛ" (ИНН: 7606116197) из состава Ассоциации.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

- О принятии в члены Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью "МВМ ГРУПП".

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

Решили:  Принять в члены Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» Общество с ограниченной ответственностью
"МВМ  ГРУПП"  (ИНН  7603073636).  Решение  о  приеме  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"МВМ ГРУПП" в  члены Ассоциации вступает  в  силу со  дня оплаты им в  полном объеме взноса(ов)  в
компенсационный(ые)  фонд(ы)  Ассоциации  в  срок,  установленный  ч.  11  ст.  55.6  Градостроительного
кодекса РФ.

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

-  О  наделении  правом  членов  Ассоциации  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Решили:   Наделить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "МВМ  ГРУПП"  (ИНН:  7603073636)
правами на выполнение следующих обязательств:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объектов
капитального строительства с уровнем ответственности: 1.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  внесении  изменений  в  Положение  "О  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации
"Саморегулируемая  организация  "Объединение  строителей  Ярославской  области"  и
утверждении его в новой редакции.

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

Внести  изменения  в  Положение  "О  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  "Саморегулируемая
организация "Объединение строителей Ярославской области" и утвердить его в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"ПромИнвестЦентр" (ИНН: 7603073001) из состава Ассоциации.

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

На  рассмотрение  Совета  Ассоциации  представлены  копии  документов:  уведомление  о  проведении
внеплановой  проверки  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ПромИнвестЦентр"   (ИНН
7603073001)  №  1114  от  29.08.2022г.,  Акт  проверки  №437  от  05.09.2022  г.,  протокол  заседания
Дисциплинарной комиссии № 212 от 21.09.2022 г., уведомление о проведении внеплановой проверки №
1258  от  06.10.2022г.,  Акт  проверки  №480  от  20.10.2022  г.,  протокол  заседания  Дисциплинарной
комиссии № 233 от 03.11.2022г.

Из  представленных  материалов  следует,  что  в  период  с  29.08.2022г.  по  05.09.2022  г.  в  отношении
Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ПромИнвестЦентр"  была  проведена  внеплановая
проверка,  в  ходе  которой  выявлены  нарушения  обязательных  требований  (условий  членства)  в
Ассоциации,  а  именно:  отсутствие  полиса  страхования  гражданской ответственности,  не  предоставлен
ежегодный  отчет  о  деятельности  члена  Ассоциации,   наличие  задолженности  по  оплате  обязательных
взносов, установленных в Ассоциации.

По результатам проверки составлен Акт плановой проверки №437 от 05.09.2022г., который вместе с
иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
21.09.2022  г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "ПромИнвестЦентр"  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде
вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений.

В  период  с  06.10.2022  г.  по  20.10.2022  г.  на  основании  поступившего  в  Комитет  по  контролю
обращения члена Дисциплинарной комиссии проведена внеплановая проверка в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "ПромИнвестЦентр", в ходе которой выявлено неисполнение решения
Дисциплинарной комиссии от 21.09.2022 г., выявленные нарушения не устранены.

По  результатам  проверки  составлен  Акт  внеплановой  проверки  №  480  от  20.10.2022  г.,  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
03.11.2022  г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "ПромИнвестЦентр"  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
"ПромИнвестЦентр"  нарушения  не  устранены,  в  связи  с  чем  рекомендация  об  исключении  подлежит
утверждению.

Решили:  утвердить  рекомендацию  об  исключении,  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью "ПромИнвестЦентр"  (ИНН: 7603073001) из состава Ассоциации.

По пятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  рассмотрении  рекомендации  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"ТАЙРЕЛЛ" (ИНН: 7606116197) из состава Ассоциации.

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

На  рассмотрение  Совета  Ассоциации  представлены  копии  документов:  уведомление  о  проведении
внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью "ТАЙРЕЛЛ"  (ИНН 7606116197) №
1067  от  11.08.2022г.,  Акт  проверки  №425  от  22.08.2022  г.,  протокол  заседания  Дисциплинарной
комиссии  №  204  от  05.09.2022  г.,  уведомление  о  проведении  внеплановой  проверки  №  1180  от
20.09.2022 г., Акт проверки №452 от 23.09.2022 г., протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 222
от 11.10.2022г.

Из  представленных  материалов  следует,  что  в  период  с  11.08.2022г.  по  22.08.2022  г.  в  отношении
Общества с ограниченной ответственностью "ТАЙРЕЛЛ" была проведена внеплановая проверка, в ходе
которой  выявлены  нарушения  обязательных  требований  (условий  членства)  в  Ассоциации,  а  именно:
отсутствие  специалистов  по  организации  строительства,  включенных  в  НРС  и  работающих  в  ООО
"ТАЙРЕЛЛ"  по  основному  месту  работы,  не  предоставлен  ежегодный  отчет  о  деятельности  члена
Ассоциации,  наличие задолженности по оплате обязательных взносов, установленных в Ассоциации.

По результатам проверки составлен Акт плановой проверки №425 от 22.08.2022г., который вместе с
иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
05.09.2022  г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "ТАЙРЕЛЛ"  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  вынесения
предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений.

В  период  с  20.09.2022  г.  по  23.09.2022  г.  на  основании  поступившего  в  Комитет  по  контролю
обращения члена Дисциплинарной комиссии проведена внеплановая проверка в отношении Общества с
ограниченной  ответственностью  "ТАЙРЕЛЛ",  в  ходе  которой  выявлено  неисполнение  решения
Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г., выявленные нарушения не устранены.

По  результатам  проверки  составлен  Акт  внеплановой  проверки  №  452  от  23.09.2022  г.,  который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Указанные  материалы  были  рассмотрены  Дисциплинарной  комиссией  на  заседании,  состоявшемся
11.10.2022  г.,  по  результатам  рассмотрения  принято  решение  применить  в  отношении  Общества  с
ограниченной ответственностью "ТАЙРЕЛЛ" 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 "ТАЙРЕЛЛ"
нарушения не устранены, в связи с чем рекомендация об исключении подлежит утверждению.
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Решили:  утвердить  рекомендацию  об  исключении,  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью "ТАЙРЕЛЛ"  (ИНН: 7606116197) из состава Ассоциации.

Председатель Е. В. Решетов 

Секретарь Н. А. Ефимова 
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