
Протокол J$ 11/09-1
Заседания Совета Ассоциации СРо Яо (ГВВС)

г. Ярославль

ПplrcyTcTBoBajlи: Прелседатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Минашкин В,И.. Соловьев А.В., Советов В"А"

09 ноября 2017 года

повестка дня:
1. Принятие в члены и внесение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

след}тощих организаций:

обттtество с ограниченной ответственностью " СтройЭксперт" (I4HH 760З041708)

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следующим
организациям:

Общество с ограниченной ответстtsенностью <Теплоцентр) (ИНН 76|2027072)
общество с ограниченной ответственностью кАРС-Строй>> (ИНН 7б0б049286)
Общество с ограниченной ответственностью <Производственно-коммерческая фирма
(ПРОМТЭКС) (ИНН 7б060З7107)
Закрытое акционерIlое общество <Сигнал - системы безопасности> (ИНН 7604055492)
Инливидуальньтй предприниматель Ваганова Наталия Щмитриевна (ИНН 76l100668З51)
Госуларственное предприятие Ярославской области <Северный водоканал) (ИНН 7610012391)

По первопrу вопрOсу:
Слуша.llлl: В.Г. Матросова, сообrцил,
- о поступлении заявлений о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) след)тощих
организаций:

Общество с ограниченной ответственностью " СтройЭксперт" (ИНН 760304170S)

Внести сведения по ООО " СтройЭксперт " о наличии права выполнять работы в отношении
объектов капитального строительства (кроме особо опасных. технически сло}кных и уникальных
Объектов. объектов использования атомной энергии) после зачисления на расчетный счет
Ассоциации вступительного взноса, взносав компенсационный фонл возмещения вреда.
Средства компенсационного фонла возмещения вреда в размере l00 000 р. поступили на счет
Ассоциации п/п 175 от 09.1 1.2017 г.

Предложил: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следуюшие организации и внести
сведения в реестр:

Общество с ограниченной ответственностью " СтройЭксперт" (ИНН 760З041708)

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

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следующие организации и внести
сведения в реестр:

Общество с ограниченной ответственностью " СтройЭксперт" (ИНН 7603041708)

По второму вOпросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,



-о tIоступившем заявленLIи ЛЪ 489 от 08.1|.20|1 г. ООО (Теплоцентр) (ИНН 16\2027072)
реестровый N'9 489 о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)) в связи с
изменением уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, а именно
на2-ай уровень ответственности до 500 млн. руб.
Внести изменения после зачисления на расчетньтй счет Ассоциации денежных средств в
компенсационный фонл от Ассоциации <СтройРегион>>, Средства компенсационного фонла от
Ассоциации кСтройРегион)) в размере 1 000 000 р. поступили на счет Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС) пlп262988 от 07.||.2017 г. и распределены следующим образом: в КФ ВВ - 400 тыс.
руб" и в КФ ОДО * 600 тыс. руб"

- 0 пOступившем заявлении Nq52 от 08.11.2017 ООО (АРС-Строй>>) (ИНН 7606049286),
реестровый N9 1 72, а внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) в связи
с отказом от права на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и

}/никатrьных объектов капитального строительства.

- о поступившем заявлении N91l4 от 07.11.201'7 ООО кПроизводственно-комN{ерческая фирпла
(ПРОМТЭКС) (ИНН 7606037107) , реестровый J\b 257, о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) в связи с отказом от права на выполнение работ в отношении
особо опасных" технически сло}кных и уникальных объектов капитilльного строительства.

- о поступившеN{ заявлении NЬ235 от 08.||.201r] ЗАО <Сигнал - системы безопасности> (ИНН
7604055492), реестровый N9,22, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
кГВВС> в связи с отказом от права на выполнение работ в отношении особо опасных,
технически сложных и уникацьных объектов капитального строительства.

* 0 поступившем заявлении Jф02/1 1l1l7 от 02.||.20lr7 ИП Вагановой Наталии flмитриевны,
реестровыЙ J\Ъ 2501З-И, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС> в
связи с отказом от права на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сло}кных
и уникальных объектов капитального строительства.
* - о поступивше]\{ заявлении NЪ 5470 от 08.1 1 .20l7 г. ГП ЯО " Северный водоканал ",

реестровыЙ номер З7б, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО <ГВВС> в
связи с переименованием предприятия.

Предложил: внести изN,Iенения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)) по следуIоrцим
0рганизациям:

Общество с ограниченной ответственностью <Теплоцентр) (ИНН 7 6120270]2)
Общество с ограниченной ответственностью <АРС-Строй>> (ИНН 76060492S6)
Общество с ограниченной ответственностью <Производственно-коммерческая фирма
кПРОМТЭКС) (ИНН 7606037l 07)
Закрытое акционерное обrцество <Сигнал - системы безопасности> (ИНН 7604055492)
Индивидуальный предприниматель Ваганова Наталия,Щмитриевна (ИНН 761100668351)
Госуларственное предприятие Ярославской области <Северный водоканал) (ИНН 7б10012391

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

Решилrr: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следующим
0рганизациям:

Общество с ограниченной ответственностыо <<Теплоцентр) (ИНН ]612027072)
Общество с ограниченной ответственностью <АРС-Строй>> (ИНН 7606049286)
Общество с ограниченной ответственностью <Производственно-коммерческая фирма
кПРОМТЭКС)) (ИНН 76060З7 1 07)

\



Закрьrгое акционерное общество кСигнал - системы безопасности> (ИНН 7604055492)
Индивидуальный lrредприниматель Ваганова Наталия,Щмитриевна (ИНН 761100668з51)
Госуларственное [редприятие Ярославской области кСеверный водокан€}л)) (ИНН 7610012З91

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО Матросов В.Г


