
Протокол Ns 11/28-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль

11рисутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И,, Минашкиrt В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.

28 ноября 2017 года

rIoBccTKa дlля:
1. Принятие в члены и внесение сведеlлий в реестр Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

следующих организаций :

Общество с ограпичеlтtrой ответственностыо "СТРОЙ МОFIТАЖ" (ИНН 7604303З78)

2. Вrtесеrrие измеtлеttий в реестр члеIIов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по сJIедующиN,{

организациям:

Общество с ограI{иLIенrrой ответственностыо Компания к(>ортСтрой> (ИНН 7604115649)
Общество с ограниченной ответственностыо кТеплопром> (ИНН 76020773З1r)
Общество с ограниченной ответственностыо "ГИПРОЭНЕРГО" (ИНLr 7601З 19755)

fIо первому вопросу:
Слушаллt: I}.Г. IVlaтpocoBal сообщил,
- о поступлении заявлеlrий о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВI]С) следующих
организаций:

Обrцество с ограниченной ответстI]енIIостыо "СТРОЙ МОНТАЖ" (И}{I] 7б0430З378)

Внести сведения rro ООО "СТРОЙ МОНТАХ{" о II.Lцичии права I]ыполIIять работы в отношении
объектов капитального строительства (кроме особо опасIIых, техниLIески сJIожных и уFIикальных
объектов, объектов исгIоJIьзоваI{иrI атомной эtlергии) после зачисления IIа расчетный счет
Ассоциации вступительIIого взIlоса, взIIоса в коN,IпенсациоIлIтый фонд tзозмещения вреда.
Средства компенсациоIIIIого фоrrда возN,IещеIIия вреда в размере 100 000 р. поступили на счет
Ассоциации п/п 258 от 24.1 1.2017 г.

[Iредложил: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) следуIощие оргаIIизации и внести
сведения в реестр:

Общество с ограниченtrой ответствеIIностыо "СТРОЙ МОНТАЖ" (ИНLI 7604З03378)

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

Решили: принять в аIлеIIы Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следуIощие организации и вIIести
сведения в реестр:

Обrцество с ограничеrrной ответствеI{ностыо "СТРОЙ МОНТАЖ" (ИНН 760430337S)

По второму воIIросу:
Слушаллl: I}.Г. Матросова, сообtцил,
- о поступившеN,I заявлеIIии ЛЪ б/н о,г 20. \1.2011 ООО <Тегlлопром) (ИI]Li 7602077З31),

реестроIзый N9 416, о вI-IесеIIии измеltеtrий в реестр LIленов АссоциаlIии СРО ЯО кГВВС) в сI]язи

с отказом от права на выполI{ение работ в отIIошеIIии особо опасIIых, техI{иtIески сJIохtных и

уникальных объектов капитальIIого строительства.
- о поступившем заявлеIlии Nч б/н от 20. ||.20|] ООО "ГИПРОЭНЕРГО" (ИНН ]604З 19755),

реестровый ЛЪ 529, о вIIесении измеltеrrий в реестр члеIлов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) в сI]яЗи

с отказом от права IIа выIIолнелtие работ в отIlошении особо опасFIых, технически сло}кных и



уникальных объектов каIIитального с Iроительства"
- - о IIостуIIившеN,I заIIвJIеIлии ЛЪ бlIr o"r 22.1 1,2017 г., ООО Компаrtия к(rортСтрой> (ИIIН
7604115б49), реесIровый М 38, о вIIесеIIии изл,леItений в реестр чJIеIIов Ассоциации СРО ЯО
кГВВС> в связи с измеIIеIIиеN,I уровIIя отI]етстI]еIIIIости IIо /{оговорам строителы{ого подряда с
испоJIьзоваIIием коIIкуреI{тIIых способов заклtочения договоров, а иMellllo Ita 2-ый уровень
ответстI]еIIности ло 500 M.Trll. руб. l]tIести свелеIIия о IIаJIичии праI]а выIlолнять работы по
договорам строительного подряда с исIIользоваIIиеN{ коFIкурентных способов заклIоIIе}Iия

догоl]оров rla осFIоваIIии Протокола Совета Jф 09/15-1 от l5.09.2017 ипlтl1791 o,r, 21.||.20|7 г.

IIредложил: вIIести измеIlеtIлIя в реестр LIJleIIot] Ассоциации СРО ЯО (I'BI]C) по слс.IIуIощим
оргаrIизациям:

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
Обrцество с ограниченной ответственностью

голосовали:

Компания кФортСтрой> (ИНН 1 604|1 5649)
<Теплопром> (ИНН 7602011З3I)
"гипроэнЕрго" (инн 7604з19755)

2al

IIро,гив
t]оздержаulись

Общество с ограIlичеrIIIой ответствеFIIIостыо
Обшество с ограIIиLIеrtttой о,гtlетсl,веII}Iостыо
Обrцество с ограlIичеtttiой ответствеIII{остыо

Компаttия кСDортСтрой> (ИI-II,I 7 604115649)
к'Геп:IоrIром> (ИНН 76020]]ЗЗlt)
"гиllроэнЕрго" (инI-17604з19755)

* 100 u% голосов

- 0 % гоJIосоl]

- 0 % голосов

Peцllt",Ill: вIIести изменеrIия в реес,tр tIJIeIIoI] АссоIIиации СРо Яо кГВI]С) IIо следуIоuIим
оргаIIизациям:

ГIредседатель Совета
Ассоциации СР0 ЯО (ГВI}С) Матросов В.Г


