
Протокол J\Ъ 11/22-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль

присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.г.
Абдрахимов Р.И., Минаrтrкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.

22ноября 2017 года

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

следуIощих оргаллизаций :

Общество с ограниченrrой ответствеIlностыо "АРТ Грутrп" (ИНН 7602\1З759)

2. Внесеtlие изменений в реестр чJIеIIов Ассоциации СРО ЯО (I'BBC) по следующим
организациям:

Обшество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo "МонтажСтройСервис" (ИFIFI 760608 1 804)

По первопrу вопросу:
Слушали: I}.Г. MaтpocoBa, сообшIил,
- о постуIIлении заявлетrий о приIIя],ии в члеIlы Ассоциации СРО ЯО кГВВС) следуIощих
организаций:

Обrr{ество с ограIIиченlrой ответственностьrо "АРТ Групп" (ИНН 7602|1З759)

Внести сведения по ООО "АРТ Групп" о на]rичии права выполнять работы в отIlошении
объектов капиталыIого строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования ато},{ной энергии) шосле зачисления на расчетный счет
Ассоциации вступитеJIыIого взIIоса, взноса в коN,Iпеilсационный фонл возмещеItия врела.
Средства компенсационного фон,ца возN,IеilIения вреда в разN,{ере l00 000 р. поступили на счет
Ассоциации п/п 395 от 20.11.20l7 г.

Предложлlл: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следуIоrrIие оргаIIизации и вIlести
сведения в реестр:

Общество с ограниченrrой ответственностыо "АРТ Гругtп" (ИНtI 7602\13759)

Голосовали: за - 100 0lo голоссlв
протиI] -0%гоJIосов
воздержались -0%голосов

Репrпллr: приI{ять I] члепы Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следуIошие организации и внести
сведения в реестр:

Общество с ограниченной ответствеFIностыо "АРТ Групп" (ИНН 160211З759)

По второпrу воIIросу:
Слушали: I}.Г. Матросова, сообrцил,
- о поступившем заявJIении Jф б/п от 20.11.2017 ООО "N4оItтажСтройСервис" (ИНFI
7606081804), реестровый JФ 5З5, о внесении изменеrrий в реестр чJIеIIов Ассоциации СРО lIO
(ГВВС) в связи с отказом от права I{a выполнеttие работ в отI{ошении особо опасных,
технически сложных и уIIикалылых объектов капиталыIого строительстI]а.

I1редложил: внести изменения в реестр члеI]ов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следуIоlциN{

организациям:

Общество с ограниченной oTBeTcTI]eI{EIocTыo "Монта}кСтройСервис" (ИI-IН 760608l804)



Голосовали: за - 100 %о голосов
IIроl,ив -а%голосов
воздержались -0%голосов

Perrrlr.rrи: вIlести изменеItия ]] реестр чJIеIIов Ассоциации СРО JIО кГВI]С) по сле/{уIоIциN,I

организациям:

Общество с ограIrичеrlrrой оr,ве,[сl,l]еItlIостыо "МоII,гажСтроriСервис" (ИI{Н 7606081804)

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


