
Протокол Ns |2127-|
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>

г. Ярославль 27 декабря 2016 года
Присутствовали: Прелселатель Совета - Матросов В.Г"
Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Минашкин В,И., Катаев А.В., Жаворонков А,Ю.,
Соловьев А.В.
Генера,тьirый директор - Грабарев А.С.

Повестка дня:
l. Принятие в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "Угличское,ЩСУ" (ИНН'76|2000257)

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

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства следуюцlим организациям:

Индивидуальный предприниматель Ваганова Наталия ,Щмитриевна (ИНН 761 100668351)

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

Обществосограниченнойответственностью<ТеплоЭнергоСтройМонтаж>) (ИНН
160607482|)

По первому вопросу:
Слушаrrи: В.Г. Матросова, сообщил, что поступили заявления от Ns б/н от26.12.16 г. ООО
"Угличское ЩСУ" (ИНН 7612000257) о принятии 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.З Федерального закона J\b 191-ФЗ <О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>,

Согласно уведомления ООО "Угличское,ЩСУ" о добровольном прекраtцении членства с

последующим переходом в другую саморегулируемую_организацию членство в СРО кСоюз
дорожно_транспортных строителей <СОЮЗДОРСТРОИ> прекращено с 26.I2.20I б г.

Голосовали: за - 100 ой голосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

Общество с ограниченной ответственностью "Угличское ЩСУ" (ИНН 7612000257)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: ИП Ваганова Ната,rия Щмитриевна (ИНН 761100668З51) принята в члены
Дссоциации СРО ЯО (ГВВС) 01.12.20lб г. на основании заявления в связи с переходом из

лругой саморегулируемой организации. Выдать ИП Вагановой Н.Д, Свидетельство о допуске к
определ9нному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасноСть объектОв

капитiIльНого строиТельства, после зачисленИя нарасчетный счет Ассоциации денежных средств
в компенсационный фоrrд. Средства компенсационного фонда в размере 100 000 р. поступиЛи на

счет Ассоциации тлlл 251 от 2З.1,2.2016 г.

Голосовали: за - 100 0Z голосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов



Решили: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно реестру
(приложение к протоколу от |2121-| от 2] .|t.2016 г.) вышеперечисленным организациям:

Индивидуальный предприниматель Ваганова Ната.шия !митриевна (ИНН 761100668З51)

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

реконструкции, капит€rльному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства, в связи:

- с изменением видов работ

Общество с ограниченной ответственностью кТеплоЭнергоСтройМонтаrк) (ИНН
76060,7482|)

голосовали: за
против
воздержались

- 100 %о голосов

- 0 % голосов
-0 % голосов

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

реконструкции, капитаJIьному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит.tльного строительства согласно реестру (приложение к протоколу |2127-1, от 27.|2.20116 г.)
вышеперечисленным организациям :

Общество сограниченной ответственностью кТеплоЭнергоСтройМонтаж) (ИНН
76060,74821)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО (ГВ Матросов В.Г.


