
Протокол Ns 05/02-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 02мая 2017 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Коксохиммонтаж-Волга" (ИНН 1 627 01871 9)
Акционерное общество "L{eHTp организации капитального ремонта" (ИНН '7604З0З62S)

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

Акционерноеобщество "I_{eHTpорганизациикапитrlльногоремонта" (ИНН1604ЗОЗ628)
Общество с ограниченной ответственностью "ТТIанс Строй Регион" (ИНН 762'/ОЗ24О6)

3. РаСсмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые ок€вывают влияние на- безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью <Перформ Инжиниринг) (ИНН 7604089050)

По первому вопросу:
СлУшали: В.Г. Матросова, сообщил, что поступило заявление б/н от 02.05.17 г. ООО
"КОксохиммонтаж-Волга" (ИНН 76270|S779) 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 "Коксохиммонтаж-Волга" о добровольном прекраIцении
членства с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию членство в
АССОЦиаЦии <Саморегулируемая организация кМежрегионaльное объединение строителей>
прекращено с 30.04.2017 г.

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

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

Обпдество с ограниченной ответственностью "Коксохиммонтаж-Волга" (ИНН 762701S779),

Слушали: В.Г. Матросова
ПРедложил: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следующие организации:

Акционерное общество "Щентр организации капитального ремонта" (ИНН 7604303б2S)

Голосовали: за - l00 о% голосов
против -0%голосов

решили:принять".,"r".'*1'i#ff;uч""ср3;Б:ЁЖЪ"

Акционерное общество "Щентр организации капитального ремонта" (ИНН 760430362S)

По второму вопросу:



Слушали: В,Г.Матросова
Предложил: в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд в полном объеме выдать свидетельство о допуске к
работам по строительству, реконструкции, кЪпита;lьному ремонту, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капит€lльного строительства следующим организациям:

Акционерное общество "I_{eHTp организации капитаJIьного ремонта" (ИНН 7604303628)

Голосова-ши: - 100 о% 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 05/02-1 от 02.05.2017 г.) вышеперечисленным организациям:

Акционерное общество "Щентр организации капитаJIьного ретtлонта" (ИНН 7 604З0З 628)

Слушали: В.Г. Матросов4 сообщил ООО "Шанс Строй Регион" (инн 16270з2406)
принято в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) 05.04.2017 г. на основании заJIвления в связи с
переходом из другой саморегулируемой организации. Выдать ООО "ТIТанс Строй Регион"
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 фо"д. Средства компенсационного фонд
размере 100 000 р. (65 687 р., 34 313 р.) поступилинасчет Ассоциациипlп |07 от 28.04.2017 г;;
п/п 109 от 02.05.2017 г.

голосовали: за
против
воздержались

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитrlльного строительства согласно реестру
(приложение к протоколу от 05l02-I от 02.05.2017 г.) вышеперечисленным организациям:

Общество с ограниченной ответственност616 "ТТТанс Строй Регион" (инн 76210з2406)

По третьему вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова
Предложил: внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитсlльному ремоцту, которые оказывают влияние на безопасность объектор
капитального строительства, в связи:

- с изменением реквизитов организации

Общество с ограниченной

голосовали:

ответственностью

за
против
воздержirлись

- 100 0% голосов

- 0 % голосов
- 0 % голосов

<Перформ Инжиниринг>

- 100 о% голосов

-0 % голосов

- 0 % голосов

(инн 7604089050)

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитiulьного строительства согласно реестру (приложение к протоколу 05/02-1 от 02.05.2017 г.)
вышеперечисленным орга

Общество с огран ью кПерформ Инжиниринг> (инн 7604089050)

Председатель С
Ассоциации СРО Я Матросов В.Г.


