
Протокол Ns 12120-1

Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 20 декабря 2016 года
Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р,И., Маньков О.В., МишаIцкин В.И., Катаев Д.В., Жаворонков А.Ю.,
Соловьев А.В.
Генера-гlьный директор - Грабарев А.С.

Повестка дня:
1. Принятие в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" (ИНН
7603060690)

2. Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельств о допуске к работаrrл по строителЬсТву,

рекоЕструкции, капитаJIьному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитilльного строительства следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью "Легион" (ИНН 7606085090)
Общество с ограЕиченной ответственностью "Д-ВИЖН" (ИНН 7604082087)
ОбществосограЕиченнойответственностью "Севергазстрой" (ИНН 7604IЗ1136)

З. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам пО

строительству, реконструкции, капитtlльному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческая фирма кСКиФ>
(инн 7604003790)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил, что поступили заrIвления от Ns б/н от 19.12.16 г, ООО
"Газпром теплоэнерго Ярославль" (ИНН 760З060690) о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО
кГВВС> в связи с переходом из других сttморегулируемых организаций по месту регистрации
юридических лиц, в соответствии с ч.13 ст. 3.3 Федерального закона JФ l91-ФЗ кО введении в

действие Гралостроительного кодекса Российской Федерации>.
Согласно уведомл9ния ООО "Газпром теплоэнерго Ярослазль" о добровоJIьном прекращении

членства с последующим переходом в другую сtlN,Iорегулируемую организацию членство в

Союзе <Первая Национальная Организация Строителей> прекращено с 19.12.20Тб r.

Голосовали: за - 100 о/о голосов
цротив -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" (ИНН
760з060690)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: ооо "Легион" (ИНН 7606085090 принято в члеЕы Ассоциации СРо Яо (ГВВС>
29.||.20]6 г. на основании заlIвления в связи с переходом из другой саморегулируемой
организаЦии. ВыдаТь ооО "Легион" СвидетелЬство О допуске к определенномУ виду илИ ВИДаI\{

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после

зачисления на расчетный счет Дссоциации денежных средетв в компенсационный фонд.
Средства поrrrЪ""uционного фонда в размере 100 000'р. lrереведены на счет Ассоциациип/п7 от

19.12.2016 г.



ООО "А-ВИЖН" (ИНН 7604082087) принято в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС>
|4,|2.20116 г. на основании заr{вления в связи с переходом из другой саморегулируемоЙ
организации. Выдать ООО "А-ВИЖН" Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые окiвывают влияние на безопасность объектов кацитального строительства,
после зачислениJI на расчетный счет Ассоциации денежных средств в компенсационный фо"д.
Средства компенсационного фонда в размере 100 000 р. поступили на счет Ассоциациипlп l|43
от 20.12.2016 г.

ООО "Севергазотрой" (ИНН 76041,31136) принято в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>>

19.t2.201r6 г. на основании зtulвления в связи а шереходом из другой саморегулируемой
организации. Выдать ООО "Севергазстрой" Свидртельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов каrrитаJIьного строительства,
после зачисления на расчетный счет дссоциации денежньIх средств в компенсационный фонд.
Средства компенсационЕого фонда в рЕвмере 500 000 р. переведены на счет Ассоциации п/п 565

от 20. |2.20Iб r.

голосовали: за
против
воздержЕUIись

- 100 0й голосов

-0 % голосов

-0 % голосов

- 100 0/о голосов
- 0 % голосов

-0 % голосов

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видаь{ работ, которые
окtвывttют влияние па безопасность объектов каIIитzIльного строитольства согласно реестру
(приложение к протоколу от |2l20-L от 20.122016 г.) вышеtrеречисленным организациям:

Общество с ограЕиченной ответственностью "Легион" (ИНН 76060S5090) \'/

Общество с ограниченной ответственностью "А-ВИЖН" (ИНН 7604082087)
Общество с ограниченной ответственностью "Севергазстрой" (ИНН '76041,З1136)

По третьему вопросу:
Слуша-пи: В.Г. Матросова
Предложил: внеоти изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, которые окЕlзывают влияние на безопасность объектов
капитЕtпьного строительства, в связи:

- с изменением видов работ

Общество с ограЕиченной ответственностью Строительно-коммерческ€ш фирма кСКиФ>
(инн 7604003790)

Голосова-ltи: за
против
воздержались

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитi}льному ремонту, которые окtвывЕlют влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно реестру (приложение к протоколу |2120-1 от 20.12.2016 г,)
вышеперечисленным организациям :

Общество с ограIIиченной ответственностью Строительно-коммерческzш фирма кСКиФ>
(инн 7б04003790)

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


