
Протокол Ns 09/22-1
Заседания Совета НП СРО

КГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ )

г, Ярославль 22 сентября 20lб гола

Приgутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И, Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В., Минашкин
в.и.
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.

Повестка дня:
1. РаССмотрение Заявления ООО кАЛАРМ911) Jt445 ОТ 1З.09.2016Г. о перечислении

. 
уплаченныхорганизациейсредствкомпенсационногофонда

По первогtу вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что в Партнерство поступило заlIвление

ооО (АЛАРМ911) Jt445 оТ 13,09.201б г. о перечиСлении уплаченных организацией
средств компенсационного фонда в Ассоциацию содействия строительным организациям
кНациональный аJIьянс строителей>. К заявлениЮ приложен Протокол заседания совета
АссоциацИи содейстВия строительныМ организациям <Национальный альянс строителей> от
13 сентября20|6 года о принятии ооо кАЛАРМ911> в члены указанной СРо.

01 сентября 2016 года ООо кАЛАРМ911> на основании Уведомления о добровольном
прекращениИ членства в связИ с переходом в другое срО (Дссоциацию содействия
строительным организацияМ кНациональный аJIьянс строителей>) прекратило членство в НП
СРо кГЛАВВЕРХНЕВоЛЖСкСТРоЙ)).

В соответствии с частью 13 статьи З3 ФедерzlJIьного закона Ns 191-Фз нп сро
кГЛАВВЕрхнЕвоЛжскстрОй> обязаНо пер.rиСп"ть взнОс в компенсационный фонд в
течение семи рабочих дней со дня постугIления в саморегулируемую организацию
соответств},ющего заlIвления и документов, подтверждающих факт принятия решения о
приеме юридического лица в члены иной саморегулируемой организации, в
саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение.

предложил перевести взнос в компенсационный фо"д, уплаченный ооо кдлдрм911>в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в Ассоциацию содействия строительным
организациям <Национа-llьный альянс строителейD по реквизит€tм, указанным в заявлении.

голосовали: за
против
воздержались

- 100 oZ голосов
"- 0 % голосов

- а % голосов

Решили: перевести взнос в компенсационный фонд, уплаченЕый ооо кдЛдРМ911> в
размере з00 000 (Триста тысяч) рублей в АссоциациЮ содействия строительным
организаЦиям кНациональный €tльянс строителей) rrо реквизитам, указанным в заrIвлении.
ответственность по обязательствам ооо кАЛАрм91 1>>, возникшим вследствие причинения
вреда, в случЕжх, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, несеТ Ассоциация содействия строительныМ организациям <Национальный
ЕuIьянс строителей), со дня поступления соотвеТствующего взноса в компенсационньiй фонд
возмещенИя вреда, в тоМ числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ,
которые осуществЛялисЬ до днЯ поступления соответств},ющего взноса в компенсационный
фонД возмещениЯ вреда Ассоциации содействия строительным организациям
кНациональный альянс строителей >.

Председатель Совета
НП СРо <ГЛАВВЕРхнЕВоЛЖСкСТРоЙ>> Матросов В.Г.


