
Протокол N9 12ll9-2
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО dВВС)

г. Ярославль

Присутствовали: Председатель Совета -
Абдрахиддов Р.И, Маньков О.В,, Катаев
в.и.

19 декабря 2016 года

Матросов В.Г.
А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В,, Минашкин

Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.

Повестка дня:
1. Рассмотрение Заявления ООО (РЕАЛЬНОСТЬ) Jф б/н от 13,12,20|6 г. о перечислении

уплаченных организацией средств компенсационного фонда
2. Рассмотрение Заявления ООО <Электроэнергетическая фирма> Nb бlн от 22.1 1.2016 г. о

. 
перечисленииуплаченныхорганизациейсредствкомпенсационногофонда

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который сообrцил, что в АссоциациIо поступило заявление

ООО кРЕАЛЪНОСТЬ> Ns б/н от 13.12.20|6 г. о перечислении уплаченных организацией
СреДсТВ компенсационного фонда в Союз <Первая Национальная Организация СтроителеЙ). К
заявлению приложена Выписка из Протокола ЛЪ 445 заседания Совета Союза кПервая
Национальная Организация Строителей> от |2 декабря 20]^6 года о принятии ООО
кРЕАЛЬНОСТЬ) в члены указанной СРО.

30 ноября 2016 года ООО (РЕАЛЬНОСТЬ) на основании Уведомления о добровольном
ПрекраIцении членства в связи с переходом в другое СРО (Союз кПервая Национальная
Организация Строителей>) шрекратило членство в Ассоциации СРО ЯО (ГВВС).

В соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона Jф 191-ФЗ Ассоциация
СРО ЯО кГВВС> обязана перечислить взнос в компенсационный фо"д в течение семи
рабочих днеЙ со дня поступления в саморегулируемую оргаЕизациIо gоответствующего
ЗаявЛения и документов, подтверждаюп{их факт принятия решения о приеме юридического
Лица В члены иноЙ саморегулируемоЙ организации, в саморегулируемуо организацию,
которой принято указанное решение.

Предложил перевести взнос в компенсационный фоrrд, уплаченный ООО
(РЕАЛЬНОСТЬ) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в Союз <Первая Национальная
Организация Строителей> по реквизитам, указанным в заlIвлении.

Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что в АссоциациIо постуtIило заявление
ООО кЭлектроэнергетическаJI фирма> Ns б/н от 22.11.20lб г. о перечислении уплаченных
организациеЙ средств компенсацdсjнного фонда в Ассоциацию СРО <Ивановское
Объединение Строителей>. К заявлению приложена Выписка из Протокола Jф 2З заседания
Совета Ассоциации СРО (ИОС) от 08 декабря 2016 года о принятии ООО
кЭлектроэнергетическая фирма)) в члены указанной СРО.

05 декабря 2016 года ООО <Электроэнергетическая фирма> на основании Уведомления о
добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО (Ассоциация СРО
(ИОС)) прекратило членство в Ассоциации СРО ЯО кГВВС>.

В соответствии с частыо 13 статьи ЗЗ Федерального закона ЛЪ 191-ФЗ Ассоциация СРО
ЯО (ГВВС> обязана перечислить взнос в компенсационный фоrrд в течение семи рабочих
ДнеЙ со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего заявления и
ДокуМентов, подтверждаюшlих факт принятия решения о приеме юридического лица в LIлены

иноЙ саморегулируемой организации) в саморегулируемую организацию, которой принято
указанное решение.

Предложил перевести взнос в компенсационный фо*rд, уплаченный ООО
<Электроэнергетическая фирма) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в Ассоциацию СРО
<Ивановское Объединение Строителей> по реквизитам, указанным в заявлении.

голосовали: за - 100 о% голосов

- 0 % голосовIIротив



воздерж€rлись - 0 % голосов

Решили: перевести взнос в компенсационный фонд, уплаченный ООО <<PЕАЛЬНОСТЬ> в

раЗМере l 000 000 (Один миллион) рублей в Союз <Первая Национа,тьная Организация
Строителей> по реквизитам, указанным в заявлении. Ответственность по обязательствам ООО
(РЕАЛЬНОСТЬ), возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
статьеЙ б0 Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет Союз <Первая
Национальная Организация Строителей>, со дня поступления соответствующего взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе в связи с причинением вреда
вследствие недостатков работ, которые осуществлялись до дня поступления
соответствующего взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда Союз <Первая
Национальная Организация Строителей>;

перевести взнос в компенсационный фонд, уплаченный ООО
кЭлектроэнергетическая фирма) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в Ассоциацию СРО
<Ивановское Объединение Строителей> по реквизитам, указанным в заявлении.
Ответственность по обязательствам ООО <Электроэнергетическая фирма>, возникшим
вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, несет Ассоциация СРО кИвановское Объединение
Строителей>, со дня поступления соответствуюIцего взноса в компенсационный фо"д
возN4ещения вреда, в том числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ,
которые осуществлялись до дня поступления соответствующего взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциацию СРО <Ивановское Объединение Строителей>

Председатель Совета
Ассоциацпи СРо яо (ГВВС> Матросов В.Г.


