
Протокол J\Ъ 06/28-2
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль 28 июня 2017 года
Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И, Катаев А.В", Жаворонков А.Ю., Соловьев А,В., Минашкин В.И.

Повестка дня:
1. Рассмотрение Заявлений ООО кПрометей> J\Ъ б/н от 26.06.2017 г., ООО кВектор>

Ns б/н от 26.06.2017 г., ООО <Вектор Групп> Jф б/н от 26.06.1,7 г., ООО <НСТ-групп> Ns б/н
от 27.06.1,7 г., ООО <АВС+> Jl{b б/н от 27.06.|7 г., ИП Ауфзегер О.А. Jф б/н от 2'/.06.2017 r, о
перечислении уплаченных организациями средств компенсационного фонда

По первому вопросу:
Слушали: Матросова В.Г., который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления ООО
<Прометей> ]ф б/н от 26.06.2017 г., ООО кВектор> ЛЬ б/н от 26.06.20I'7 г., ООО кВектор
Групп> Jф б/н от 26.06.17 г., ООО кНСТ-групп> J\Ъ б/н от 27.06.|'| г., ООО кАВС+> Jф б/н от
27.06"1,7 г., ИП Ауфзегер О.А. J\Ъ бlн от 27.06.201''| г. о перечислении уплаченных
организациями средств компенсационного фонда в Ассоциацию саморегулируемую
организацию <Ивановское Объединение Строителей>. К заявлениям приложена Выписка из
Протокола Jф 24 заседания совета Ассоциации саморегулируемой организации <Ивановское
Объединение Строителей> от 22 июня 2017 года о принятии ООО кПрометей), ООО
кВектор>, ООО кВектор Групп), ООО кНСТ-групп>, ООО кАВС+>, ИП Ауфзегер О.А. в
члены указанной СРО.

15 июня 2017 года ООО кПрометей> (ИНН З719005010), 16 мая 2017 года ООО
<Вектор> (ИНН З7020З5289), 16 июня 2017 года ООО <Вектор Групп> (ИНН З702'74З845),
01 июня 2017 года ООО кНСТ-групп> (ИНН З'702509362), |6 июня 20|7 года ООО кАВС+>
(ИНН 3702060486), 01 июня 2011 года ИП Ауфзегер О.А. (ИНН 3]З|00474732) на
основании Уведомлений о добровольном прекращении членства в связи с переходом в

другое СРО (Ассоциацию саморегулируемую организацию <Ивановское Объединение
Строителей>) прекратили членство в Ассоциации СРО ЯО (ГВВС).

В соответствии с частью 13 статьи З3 Федерального закона М 191-ФЗ Ассоциация
СРО ЯО кГВВС> обязана перечислить взнос в компенсационный фонд в течение семи
рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего
зiulвления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического
лица в члены иной саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию,
которой принято указанное решение.

Предложил перевести взносы в компенсационный фо"д, уплаченные ООО кПрометей> в
pzшMepe 300000 (Триста тысяч)'рублей, ООО <Вектор) в размере 300 000 (Триста тысяч)
рублей, ООО <Вектор Групп> в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ООО кНСТ-групп> в

рttзмере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, ООО кАВС+> в размере 300 000 (Триста тысяч)
рублей, ИП Ауфзегер О.А. в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в Ассоциацию
саN{орегулируемую организацию <Ивановское Объединение Строителей> по реквизитам,
указанным в заJ{влениях.

голосовали: за
против
воздержались

Решили: перевести взносы в компенсационный фо"д, уплаченный ООО кПрометей> в

размере З00 000 (Триста тысяч) рублей, ООО кВектор> в размере 300 000 (Триста тысяч)

рублей, ООО кВектор Групп) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ООО (НСТ-групп> в

размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, ООО (АВС+> в pzшMepe 300 000 (Триста тысяч)

рублей, ИП Ауфзегер О.А. в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в Ассоциацию
саморегулируем}то организацию <Ивановское Объединение Строителей> по реквизитам,
указанным в зiu{влениях. Ответственность по обязательстватrл ООО <<Прометей>, ООО
кВектор>, ООО кВектор Групп), ООО <НСТ_групп>, ООО <АВС+>, ИП Ауфзегер О.А,,

- 100 0% голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов



возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет Ассоциация саморегулируемаrI
Организация кИвановское Объединение 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 Ассоциацию
самов9гулируемуо организацию <Ивановское Объединение Строителей>.

Председатель Совета
Ассоциации СРо яо (ГВВС> Матросов В.Г.


