
Протокол Nb 12112-1

Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

;ifffJ#i'iвали: прелселатель совета - Murpo.oB в.г. 12 декабря 2016 года

Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Минашкин В.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю.,
Соловьев А.В.
ГенералЁный директор - Грабарев А.С.

Повестка дня:
1. Принятие в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС> следуюtцих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Спецремстрой" (ИНН 1605014259)

2. Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитаJIьному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства следующим организациям :

Закрытое акционерное общество "СПЕЩСТРОЙЗАЩИТА" (ИНН 760601 126S)
Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" (ИНН 7623002577)

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, которые окilзываIот влияние на
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

Обпдество с ограниченной ответственностью <Автэк> (ИНН 50321849l3)
Закрытое акционерное общество <ГазЭнергоСтрой) (ИНН 7606056565)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил, что поступили заявления NЪ б/н от 08.12.16 г. ООО
"Фирма "Спецремстрой" (ИНН 7605014259) о принятие в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)
в связи с переходом из других саморегулируемых организаций по месту регистрации
юридических лиц, в соответствии с ч.13 ст. 3.3 Федерального закона ЛЪ 19l-ФЗ <О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.
Согласно уведомления ООО "Фирма "Спецремстрой" о добровольном прекращении членства с

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию членство в Ассоциации
строителей "Строительные ресурсы" прекращено с 03.10.2016 г.

Голосовали: за - 100 о/о голосов
против -0%голосов
воздержались -0 ОZ голосов

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Спецремстрой" (ИНН 76050|4259)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: ЗАО "СПЕЦСТРОЙЗАЩИТА" (ИНН 7606011268) принято в члены Ассоциации
СРО ЯО кГВВС> 29.11.2016 г. на основании зiulвления в связи с переходом из другой
саморегулируемой организации. Выдать ЗАО "СПЕЦСТРОЙЗАЩИТА" Свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, после зачисления на расчетный счет Ассоциации денежных средств
в компенсационный фонд. Средства компенсационного фонда в размере 500 000 р. переведены
на счет Ассоциации гrlп 1 1 от 09. |2.20lб r.

ООО "СтройАльянс" (ИНН 762З002517) принято в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)
07 .\2,201.6 г. на основании заlIвления в связи с переходом из другой саморегулируемой
организации. Выдать ООО "СтройАльянс" Свидетельство о допуске к определенному виду или



видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства,
после зачисления на расчетный счет Ассоциации денежных средств в компенсационный фо"д,
Средства компенсационного фонда переведены на счет Ассоциации пlл 542 от |2.I2,20Iб г.

голосовали: за
против
воздержалиQь

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопаснqсть объектов капитального строительства согласно реестру
(приложение к протоколу от |2l|2-I от 12.I2.20Iб г.) вышеперечисленным организациям:

Закрытое акционерное общество "СПЕL{СТРОЙЗАЩИТА" (ИНН 760601 126S)
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo "СтройАльянс" (ИНН 7623002577)

flo третьему вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: внести изменен4я в свидетельства о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капит€lльному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в связи:

- с изменением видов работ

общество с ограниченной ответственностью кАвтэк>) (ИНН 5032184913)
Закрытое акционерное обrцество <ГазЭнергоСтрой) (ИНН 7606056565)

голосовали: за
tIротив
воздержа,тись

- 100 о% голосов

- 0 % голосов
- 0 % голосов

- 100 о% голосов

- 0 % голосов
- 0 % голосов

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам rrо строительству,
реконструкции, капитtlJIьному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитi}льного строительства согласно реестру (приложение к протоколу |2112-1 от 12. |2.201,6 г.)
вышеперечисленным организациям :

Общество с ограниченной ответственностью кАвтэк>) (ИНН 50З2t8491З)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)) Матросов В.Г.


