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ПРОТОКОЛ № 93-15 
Некоммерческое партнерство

«Региональное отраслевое саморегулируемое строительное объединение «ДОРМОСТ».

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. О повестке дня.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия
3. Об исключении из членов Партнерства
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Присутствовали члены Правления:

В.Б. Батрашов, председатель Правления,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостострой»,
В.И. Новиков, генеральный директор ЗАО «ПО «Возрождение»,
Ю.О. Сельский, член правления ЗАО «Буер»,
В.Г. Сирож, генеральный директор ОАО «Гарант»,
И.А. Пичугов, генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсервис»
В.Н. Шалимов, генеральный директор ЗАО «Корпорация Евротракт».

Присутствовали приглашенные:

Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Кворум - 100%. Заседание Правления правомочно принимать решение по повестке дня. 

СЛУШАЛИ:

1.0 повестке дня.
Выступил В.Б. Батрашов и предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. О применении мер дисциплинарного воздействия

Выступил В.Б. Батрашов, представил на обозрение Протокол заседания Дисциплинарного комитета от 
11.09.2015 года.

В.Б. Батрашов сообщил, что Дисциплинарный комитет предлагает применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов Партнерства:

1. Предлагается применить к ООО «Технострой СПб» (ИНН 78255018900) меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ - прекращение действия
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «Технострой СПб», в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве.

Основание:

- отсутствует договор страхования гражданской ответственности,
- имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 260 000 рублей,
- ранее выданные предписания об устранении выявленных нарушений не исполнены.
Указанные нарушения являются существенными и не устраненными.

РЕШИЛИ:

1. Применить к ООО «Технострой СПб» (ИНН 78255018900) меру дисциплинарного воздействия
предусмотренную п. 4 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ - прекращение действия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного ООО «Технострой СПб», в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

З.Об исключении из членов Партнерства

3.1. Выступил К.В. Иванов и предоставил заявления организаций ООО «Строительная фирма «МАСТЕР», 
ООО «ЭЛИКС» о добровольном выходе из НП «РОССО-ДОРМОСТ».

Выступил Е.И. Иванов и предложил исключить данные организации из членов Партнерства:
ООО «Строительная фирма «МАСТЕР»
ООО «ЭЛИКС»

РЕШИЛИ:

Исключить
ООО «Строительная фирма «МАСТЕР»
ООО «ЭЛИКС»
из членов Партнерства на основании п. 1. ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в соответствии с 

заявлением о добровольном выходе из состава членов Партнерства.

Решение принято единогласно

3.2. Выступил Иванов К.В. и сообщил о ликвидации ООО «Возрождение».

Выступил Е.И. Иванов и предложил исключить данную организацию из членов Партнерства.

РЕШИЛИ:
Исключить
ООО «Возрождение» из членов Партнерства на основании п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ в связи с ликвидацией юридического лица.

Решение принято единогласно

3.3. Выступил К.В. Иванов и сообщил, что в связи с Решением Правления по п.2 повестки дня у ООО 
«Технострой СПб» отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, что является основанием для исключения 
данной организации из членов Партнерства.

Выступил Е.И. Иванов и предложил исключить данную организацию из членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Технострой СПб» из членов Партнерства на основании п. 5ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

4.0 внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Выступил К.В. Иванов и сообщил о поступивших за последний период заявлениях в НП «РОССО- 
ДОРМОСТ» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, проведенной работе Контрольного комитета в отношении 
организаций, среди которых:

1. ООО «Гранит-10»
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2. ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ»
3. ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом»

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями:

1. ООО «Гранит-10»
2. ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ»
3. ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом»

Направить в РОСТЕХНАДЗОР уведомление и заявление о внесении данных сведений в Государственный 
реестр саморегулируемых организаций.

Директору опубликовать изменения на сайте Партнерства www.dormost.spb.ru

Решение принято единогласно.

Выступил В.Б. Батрашов и объявил повестку дня исчерпанной

Протокол вел
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