
Протокол Ns 01/19-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г" Ярославль 19 января 20117 года
Присутствовалп: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.
ГенералВный директор - Грабарев А.С.

Повестка дня:
1. Принятие в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следуюцlих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "Стройвекторl' (ИНН 760427З229)
Некоммерческая организация Фонд "Энергоэффективность" (ИНН 7б04066060)

2. Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Спецремстрой" (ИНН 16050|4259)
Акционерное общество "Первомайское коммунальное хозяйство" (ИНН 762З004895)
Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ" (ИНН 7602082444)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил, что поступило зzulвление от Ns б/н от 17.01.17 г. ООО
"Стройвектор" (ИНН 760427З229) о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС)) в связи с
переходом из другоЙ саморегулируемоЙ организации по месту регистрации юридических лиц, в
соответствии с ч.13 ст. 3.3 Федерального закона Ns 191-ФЗ <О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>,

Согласно уведомления ООО "Стройвектор " о добровольном прекращении членства с
последующим переходом в другую саморегулируем}то организацию членство в Ассоциации
строителей кРегиональный строительный альянс> прекращено с 30.1 1.2016 г.
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил, что поступило заявление от Jф б/н от 18.01.17 г. НКО
Фонд "Энергоэффективность" (ИНН 7604066060) о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС>

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

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

Обществосограниченнойответственностью"Стройвектор" (ИНН760427З229)
НекоммерческаJI организация Фонд "Энергоэффективность" (ИНН 7604066060)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г.Матросова
Предложил: ООО "Фирма "Спецремстрой" (ИНН 76050|4259) принято в члены Ассоциации
СРО ЯО кГВВС> 12,|2,201,6 г. на основании заJIвления в связи с переходом из другой
саморегулируемой организации. Выдать ООО "Фирма "Спецремстрой" 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
100 000 р. постуIIили на счет Ассоциации п/п 1 от 18.01.2017 г.

АО "Первомайское коммунальное хозяйство" (ИНН 762З004895) принято в члены
Ассоциации СРО ЯО кГВВС>2З.|2.20]i6 г. на основании заrIвления в связи с переходом из

другой саморегулируемой организации. Выдать АО "Первомайское коммунальное хозяйство"



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 компенсацЪонный фонд. Средства компенсационного фонда в

размере 300 000 р. переведены на счет Ассоциации п/п 13 от 18.01 .2017 r,
ООО "РЭМ" (ИНН 7602082444) принято в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

29.|2,2016 г. на основании заJIвления в связи с переходом из другой саморегулируемой
организtiции. Выдать ООО "РЭМ" Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, после
зачисления нарасчетный счетАссоциации денежных средств в компенсационный фонд.
Средства компенсационного фонда в размере Iз5 9з7 р. зачислены на счет дссоциации п/п 9 от
18.01.2017 г.

Голосова_llи: за
против
воздержались

- 100 0/о голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
Окiвывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно реестру
(приложение к протоколу от 01/19-1 от 19.01 .20117 г.) вышеперечисленным организациям:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Спецремстрой" (ИНН 7605014259)
Акционерное общество "Первомайское коммунальное хозяйство" (ИНН 162З004895)
Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ" (ИНН 7602082444)

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