
Протокол Np 12127-2
заседания Совета дссоциации Сро Яо кгввс>

г. Ярославль 27 декабря 2016 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахишlов Р.И, Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В., Минашкин
в,и,
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.

Повестка дня:
1. Рассмотрение Заявления ООО (АЛЬФА-Строй> ]ф б/н от 22.1,2.20|6 г. о перечислении

уплаченных организацией средств компенсационного фонда

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление

ООО кАЛЬФА-Строй> Ns б/н от 22.1,2.2016 r. о перечислении уплаченных организацией
средств компенсационного фонда в СРО Союз (ЭНЕРГОСТРОЙ). К заявледию приложена
Выписка из Протокола Jф |25 заседания Совета СРО Союз кЭНЕРГОСТРОИ) от 0l декабря
201б года о принятии ООО (АЛЪФА-Строй> в члены указанной СРО.

30 ноября 2016 года ООО кАЛЬФА-Строй> на основании Уведомления о добровольном
прекращении членства в связи с переходом в другое СРО (Союз кЭНЕРГОСТРОИ))
прекратило членство в Ассоциации СРО ЯО кГВВС>,

В соответствии с частью l3 статьи 33 Федерального закона JЮ 191-ФЗ Ассоциация
СРО ЯО кГВВС> обязана перечислить взнос в компенсационный фонд в течение семи

рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствуюIцего
заявления и док}ментов, IIодтверждающих факт принятия решения о приеме юридического
лица в члены иной саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию,
которои принято указанное решение.

Предложил перевести взнос в компенсационный
Строй> в размере 1 000 000 (Олин миллион) рублей
реквизитам, указанным в заявлении.

голосовали: за
против
воздержались

фонд, уплаченный ООО (АЛЬФА-
В СРО СОЮЗ (ЭНЕРГОСТРОЙ> ПО

- 100 %о голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: перевести взнос в компенсационный фо"д, уплаченный ООО (АЛЬФА-Строй> в

размере 1 000 000 (Олин миллион) ilублей в СРО Союз (ЭНЕРГОСТРОЙ)) по реквизитам,
указанным в заявлении. Ответственность по обязательствам ООО (АЛЬФА-Строй>,
возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, несет СРО Союз кЭНЕРГОСТРОЙ>, со
дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фо,пд возмещения вреда, в том
числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, которые осуществлялись до
дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фоrд возмещения вреда СРО
Союз (ЭНЕРГоСТРоЙ).

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


