
Протокол Ns 06/05-2
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 05 июня 20|1 rода

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахим9в Р.И, Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В., Минашкин В.И.

Повестка дня:
1. Рассмотрение Заявлений ООО кАвтэк> J\Ъ б/н от 29.05.2017 г., ООО кПЕЛИСКЕР) J\Ъ 378

от 02.06.2017 г. о перечислении уплаченных организациями средств компенсационного фонда

По первому вопросу:
Слушали: Матросова В.Г., который сообщил, что в Ассоциацию поступили зiulвления:

ООО <Двтэк> Jф б/н от 29.05.20|7 г. о перечислении уплаченных организациеЙ средств
компенсационного фонда в Ассоциацию <Саморегулируемая организация <Региональное
объединение профессиональных строителей>. К заявлению приложены Выписка из Протокола
Jф З4 заседания совета Ассоциации кСаморегулируемая организация <Региональное
объединение профессиональных строителей> от 25 мая 2017 года о принятии ООО кАвтэк> в

члены указанной СРО.
ООО (ПЕЛИСКЕР) J\b 378 от 02.06.2017 г. о перечислении уплаченных организациеЙ

средств компеfiсационного фонда в Ассоциацию в области строительства <СРО (АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕй). К заявлению приложены Выписка из Протокола Nb 294 заседания членов
Президиума Ассоциации в области строительства <СРО кАЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ) от 01 ИЮнЯ

2017 года о принятии ООО (ПЕЛИСКЕР> в члены указанной СРО.
В соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона Jф 191-ФЗ Ассоциация СРО

ЯО dBBC> обязана перечислить взнос в компенсационный фонд в течение семи рабочих днеЙ
со дня поступления в саморегулируемую организацию соответств}тоtцего заявления И

документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в члены
иной саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, которой приняТО

указанное решение,
Предложил перевести взнос в компенсационный фо"д, уплаченный ООО кАвтэк> в размере

1 000 000 (Один миллион) рублей, в Ассоциацию <Саморегулируемая организация
кРегиональное объединение профессиональных строителей) по реквизитам, указанным в

заlIвлении,
перевести взнос в компенсационный фонд, уlrлаченный ООО кПЕЛИСКЕР> в разМере 3 000

000 (Три миллиона) рублей, в Ассоциацию в области строительства кСРО кАЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ) по реквизитам, указанным в заявлении

голосовали: за - 100 о% голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: rrеревести взнос в компенсационный фонд, уплаченный ООО <Автэк> в размере 1

000 000 (Один миллион) рублей, в Ассоциацию <Саморегулируемая организация кРегиональное
объединение профессиональных строителей)) по реквизитаА4, указанным в заявJIении.

Ответственность по обязательства}4 ООО кАвтэк), возникшим вследствие причинения вреда, в

случаjIх, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, несеТ

Дссоциация <Саморегулируемая организация <Региональное объединение профессиональных
строителей>, со дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фо"д
возмещенИя вреда, в тоМ числе в связИ с причинением вреДа вследствие недостатков работ,
которые осуществлялись до дня поступления соответствующего взноса в компенсациОннЫЙ фОНД

возмещения вреда в Дссоциацию <Саморегулируемzш организация кРегиональное объеДинеНИе

проф ессиональных строителей >.

перевести взнос в компенсационный фо"д, уплаченный ооо (ПЕЛИСкЕР> в

размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в Ассоциацию в области строительства <СРо
кдЛЬЯНс строитЕЛЕЙ) по реквизитам, указанным в заявлении. ответственность по

против
воздержались



ОбЯЗаТельствам ООО кПЕЛИСКЕР>, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях,
ПРеДУСМОТРенных статьеЙ 60 Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации, несет
Ассоциация в области строительства кСРО. кАЛЬЯНС 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
СооТВетств}'ющего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в Ассоциацию в области
строитель_9тва <СРО (АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ>>.

Председатель Совета
Ассоциации СРо яо (гВВС) Матросов В.Г.


