
Протокол Jф 03/09-2
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 09 марта2017 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И, Катаев Д.В., Жаворонков д.ю., Соловьев Д.В., Минашкин В.И.
Генеральный директор Партнерства - Грабарёв А.С.

Повестка дня:
1. Рассмотрение Заявлений ооо <,Щекабрь> Ns б/н от 02.03.2017 г., ооо <<Компания

СКдНСИ) }ф б/Н от 15.02.2017 г" о перечислении уплаченных организациями средств

компенсационного фонда

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления:

ООО <.Щекабрь> Jф б/н от 02.03.2017 г. о перечислении уплаченных организацией средств

компенсационного фонда в Ассоциацию саморегулируемую организацию <<Ивановское

ОбъединеНие Строителей>. К заявлению приложены Выписка из Протокола Ns 5 заседания

совета Дссоциации са}4орегулируемой организации кивановское Объединение Строителей> от

22 февраля 2017 года о принятии ООО к.Щекабрь> в члены указанной СРО.
ооО кКомпания СкднСИ) Jф бlн от |5.02.20|] г. о перечислении уплаченных

организациеЙ средстВ компенсационного фонда в Ассоциацию Строителей кОбъединение

строительных компаний <РУССТРоЙ). К заявлению приложены Выписка из Протокола
Ns 2017-342 заседания совета Дссоциации Строителей <объединение строительных компаний
(РУССТРой> от 10 февраlrя 2О117 года о принятии ооо <Компания СкАНСИ)) в члены

указанной СРО.
В соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона J\ъ 191-ФЗ Ассоциация СРо

Яо кГВВС> обязана перечислИть взноС в компенСационныЙ фонд в течение семи рабочих дней
со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствlтоrцего заявления и

документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в члены

иной саморегулируемой организаIIии, в саморегулируемую организацию, которой принято

указанное решение.
Предложил перевести взнос в компенсационный фонд, уплаченный ооО <Щекабрь> в

размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, в Ассоциацию саморегулируем}то организацию
<Ивановское Объединение Строителей> по реквизитам, указанным в заявлениИ,

перевести взнос в компенсационный фо"д, уплаченный ооо кКомпания СКАНСИ> в

размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, в Ассоциацию Строителей <Объединение строительных
компаний кРУССТРОЙ> по реквизитай, указанным в заявлении

голосовали: за - 100 ой голосов

-0 % голосов

-0 % голосов
против
воздержались

решили: перевести взнос в компенсационный фонд, уплаченный ооо к.щекабрь>) в размере
300 000 (Триста тысяч) рублей в Ассоциацию саморегулируемую организацию <Ивановское

объединение Строителей> по реквизитам, указанным в заявлении. ответственность по

обязательствам ооо <щекабрь>, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях,

предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федераuии, несет

дссоциация саморегулируемаrI организация <ивановское Объединение 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 Ассоциации

саморегулируемой организации кивановское Объединение Строителей>.
перевести взнос в комrrенсационный фо"д, уплаченный ооо ккомпания

СКдНСИ) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, в Ассоциацию Строителей <Объединение

строительных компаний крусстрой) по реквизитам, укrванным в заявлении. ответственность



по обязательствам ООО кКомпания СКАНСИ>, возникшим вследствие причинения вреда, в
сл)п{zu{х, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет
Ассоциация Строителей кОбъединение строительных компаний кРУССТРОЙ>, 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 Ассоциации
Строителф <Объединение строительных компаний,кРУССТРОЙ ).

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


