
Протокол J\Ъ 09/05-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль

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

05 оентября 2011 года

Повестка дня:
1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по слеДУЮЩИМ

организациям:

Государственное предгrриятие Ярославской области ЯР.ЩОРМОСТ (ИНН '7621000228)

Общество с ограниченной ответствеЕностью "I_{eHTp энергетического строительства и монтажа"
(инн 76042з0з|з)

2. Внесение сведений в реестр членов Ассоциации СРО Яо (ГВВС)) о ншIичие гIрава

выполнять работы в отношении объектов капитаJIьного строительства

Обrцество сограниченной ответственностью "ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА" (ИНН
7604068364)

Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Строй" (инн 76042502|4)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступившем зzu{влении ООО ГП ЯО ЯРДОРМОСТ, реестровый Nb 516 о внесении

изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС)) в связи с получением УроВня
ответственности по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, а именно на 1-ый уровень ответственности до 60 млн.руб. Внести
сведения о наличие права выполнять работы по договорам строительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров после зачисления на расчетный
счет Дссоциации денежных средств в компенсационный фонд ОДО. СредСтВа
компенсационного фонда О,.ЩО в размере 200 000 р. поступили на счет Ассоциации тllп 6446 от

01.09.2017 г,
_ о поступившем заявлении Jф б/н от 04.09.2017 г. ООО "ЩЭСиМ" (ИНН '/6042З0З|3),

реестровый Jф 556 о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРо Яо (ГВВС> в связи с

изменением уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреДа, а иМенНО

3-ой уровень ответственности до 3млрл. руб. Внести сведения о наличие права выполнятЬ рабОтЫ
в отношении объектов капитrlльного строительства (кроме особо опасных, технически сложных и

\v- 
уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии) шосле зачислеНИЯ На

расчетный счет Дссоциации дополнительного взноса в компенсационныЙ фонл возмещениЯ

вреда. Средства комlrенсационного фонда возмещения вреда в размере 1 000 000 р. поступили на

счет Ассоциациилlп 1,287 от 05.09.2017 г.

Предложил: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по слеД}'ЮЩиМ

организациям:

Госуларственное предlrриятие Ярославской области ЯР.ЩОРМОСТ (ИНН 7627000228)

общество с ограниченной ответственностью "щентр энергетического строительства и монтажа"

(инн ,1604230зl,з)

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

Решили: внестИ изменениЯ в реестр членоВ Ассоциации СРО Яо кГВВС) rrо следующим

организациям:
Го.улuр"rвенное предприятие Ярославской области ярщормост (инн 7621000228)

общество с ограниченной ответственностью "щентр энергетического строительства и монтажа"

(инн 76042з0з|з)



По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- ООО "ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА" (ИНН 7604068364) принято в члены Ассоциации СРО
ЯО (ГВВС) 2З.08.2017 г. на основании з€lявления в связи с переходом из другой
саморегулируемой оргЬнизации. Вцести сведения о наличие rrрава выполнять работы в
отношении объектов капитаJIьного строительства, особо опасных, технически сложных и

уникыIьных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) после зачисления на

расчетный счет Ассоциации денежньIх средств в компенсационный фо"д возмеIцения вреда.
Средства компенсационного фоrrда в размере 100 000 р. поступили на счет Ассоциации двумя
траншами rrlп 1368 от 01.09.17 - ООО "Транссвязьавтоматика" 62710 р., п/п 366 от 28.08.17 - НП
СРО "МООЖС" 37290 р.
- ООО "Стандарт-Строй" (ИНН 7604250214) принято в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВСD
29.08,20|7 г. на основании заlIвления в связи с lrереходом из другой саморегулируемой
организации, Внести сведения о наJIичие rrрава вБIполнять работы в отношении объектов
капитаJIьного строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии) после зачисления на расчетный счет Ассоциации
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств. Средства компенсационного фонла возмещения вреда в

размере 500 000 р, и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере
500 000 р. поступили на счет Ассоциации пlл |72,17З от 30.08.2017 г.

Предложил: внести сведения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) о наличие права
выпоrIнять работы по следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССВЯЗЪАВТОМАТИКА" (ИНН
7604068364)
общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Строй" (ИНН1604250214)
голосовали: за

против
воздержались

- 100 %о голосов

-0 % голосов

-0 % голосов

Решили: внести сведения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)) о нrlличие права
выполнять работы по следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА" (ИНН
7б04068364)
Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Строй" (ИНН 16042502|4)

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


