
Протокол Ns ||124-2
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 24ноября 2016 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В,Г.
Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Минашкин В.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю.,
Соловьев А.В.
Генеральный директор - Грабарев А.С.

Повестка дня:
1. Принятие в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следующих органиЗаций:

Общество с ограниченной ответственностью "СИЯН" (ИНН7601025760)

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного строительства следующим организациям:

Акционерное общество <Строительно-холдинговая компания <Север-Инвест)) (ИНН
76020з,1674)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросовц сообщил, что постуtIило заJIвление J,lЪ б/н от 23. 1 1 .16 г, о

принятие в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) в связи с переходом из другой
саморегулируемой организации по месту регистрации юридического лица, в соответствии с ч.13

ст" 3.3 Федерального закона Jф i9l-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации) следутощий организации:

Общество с ограниченной ответственностью "СИЯН" (ИНН760'/025760)

Согласно уведомления о добровольном rrрекращении членства с последующим переходом в

другую саморегулируемую организацию ООО (СИЯН) членство в Ассоциации СРО (МОСП
МСП-ОПОРА> прекращено с 2|.1,1.2016 г.

Голосовали: за - 100 оZ голосов
против -0%голосов
воздержаJIись -0%голосов

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО <<ГВВС)

Обществосограниченнойответственностью "СИЯН" (ИНН'7607025760)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в связи:

- с изменением видов работ

Акционерное общество <Строительно-холдинговая компания <Север-Инвест) (ИНН
]6020з,7674)

Голосовали: за - 100 о/о голосов
против -0 % голосов
воздержirлись -0%голосов



Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитzIльному ремонту, которые окrвывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно реестру (приложение к протоколу 1 | 124-2 от 24.1,1 .20 1 б г.)
вышеперечисленным организациям :

Акццонершое общество кСтроительно-холдинговая компания кСевер-Инвест) (ИНН
7602037674)

Председатель Совета
Ассоциации СРо Яо Матросов В.Г.


