
Протокол Ns 11/17-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль

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

17 ноября 201,7 rода

I-[oBecтKa лrrяr:
1. Принятие в члены и вгIесеIIие сведений в реестр Ассоциации СРО JIО кГВВС>

сле/IуIоших организаций :

Общество с ограFIиченной ответствеIIIIостыо "Мастерс,гво 76" (ИНН 7603060098)

2. l]несепие измеrlений в реестр члеlIов АссоциаrIии СРО ЯО кГI]ВС) по следуIопIиN{

организациям:

ОбшIество с ограниченttой о,гветствеIIностыо "СDЕЛИКС" (ИНН 7606092З 16)

IIо первому воIIросу:
Слупlали: Il.Г. Матросова, сообrrlил,
- о постуIIлении заявлеrrий о приIIя,гии l] чле}Iы Ассоциации CPO rIO (ГВВС)) следуIощих
оргаttизаций:

Общество с ограниченIIой ответствеI{ностыо "Мастерство 7б" (ИНН 7603060098)

ВIIес,ги сведения по ООО "N4астерс,гво 76" о на-IIичии права I]ыпоJIIIяI,ь рабо,гы I] отношении
объектов капитLцыIого строительства (кропrе особо опас}Iых, технически сложных и уникальных
объектов. объектов tIспользоваIIия ато\IIlой энергии) после зачисJIеIIия I{a расчетный счет
Ассоциации вступительного взIIоса. взIIоса в коNlпенсациопнrяй фолrд возмещения вреда.
Средсr,ва коNlпеItсаlIItоIIного фонда воз\IещенI{я вреда в размере 100 000 р. поступили на счет
Ассоциации п/п 59 от 15.1 1 .2017 г.

llредложлlл: приI{ять I] члеIII)I дссоциации СРо Яо кГВВС) следуIоIцие оргаIIизациии вI{ести
сведе}tия в реестр:

обulестrзо с ограIIичеIlItой oTBeTc,IBeIIHocTbto "Мастерство 76 " (ИНН 7бOЗ 060098)

Голосовали: за - 100 0% голосов
IIpoTI-IB -0%голосов
воздержатrись -0% голосов

Perrrи.Trrr: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) сJIедуIощие оргаЕIизации и вItести
сведеI{ия в реестр:

Общество с ограниLIенной о,гветсI,веIIIIостыо "Мастерс,гво 76" (ИНН 760З060098)

IIо второму воIIросу:
Слуш:rлlr: Il.Г. MaтpocoBa, сообrцил,
- о поступившем заявлеIIии ЛЪ 32 от l 5, 1 1 .20l7 ООО "ФЕЛИКС" (ИFII-I 7606092З 16).

реестроI]ый ЛЪ 479, о вItесении изпцеrlеttий в реестр члеIIов Ассоциации СРО ЯО кГI]ВС) в сIзязи

с отказом от права I{a вI)Iпол[Iение работ в отIIоIшеIIии особо опасIIых, техIlически слоItных и

уникальных объек,гов каIIи,гаJIыlого строитеJIьства.

IIред.lIожил: вlIести измеIIеIIия в реестр членов Ассоциации СРО 
'IO 

(ГI]В()> uо следуюlциN{
организациям:

Общество с ограниLIеIrной ответствеIIностыо "СDЕЛИКС" (ИНН 7б06092З 1б)



голосовали: за
I]ротиI]
воздержtUIись

- l00 о/о голосов
- 0 9/о ГоЛосоt]

0 % гоJIосов

PerrrrrKK: Rllесl11 lтl\(errerrrз.K \1 peeclp L\]te\\o\\ Ассоццацкк СРО
организацияN,{:

Обrцество с ограIIиаIеIIIIой отIзетс,гвеIIIIостыо "СDЕЛИКС"

ЯО d R{]Сil цQ с,jlе,цytащцNt

(и}ILI 7606092з 16)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО (ГВВСD MaтpocoB B.f'
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