
Протокол J\Ъ 08/29-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль 29 августа 2018 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В,Г.
Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В,А.
Приглашенные:
Заместитель генераJIьного директора, член дисциплинарной комиссии - Агафонова Н.В.
Главный специалист организационно-правового отдела _ Дндриевская Л.П.

Повестка дня:
1. Применение мер дисциrrлинарного воздействия:

Общество с ограпиченной ответственностью .кТеплопромD (J\Ъ 416, ИНН 760207_'73Зl)л__ 
л"_

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto кРемонтно-Строительная Фирма кНоВоСТРоИ)
(Jф 71, ИНН 76070241,25) , :

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

Общество с ограниченной ответственностью кПерформ Инжиниринг) (Jt lб1, ИНН
7604089050).

По шервому вопросу:
Слушали: Агафонову Н.В,, сообщила,
- у организаций ООО кТешлопро*оJ J\b 416, ИНН 7602077З3l) и ООО <РемОНТНО-

Строительная Фирма кНОВОСТРОй) (Jф 7l, ИНН 7607024t25)
не устранены вьuIвленные нарушения ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ и на основании РеШеНИЯ

,Щисциплинарной комиссии Jtlb 10-2018 от 23.08.18 г:

Предложила: На основании п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить слеДУюЩие

организации из членов Ассоциации :

Общество с ограниченной ответственностью <Теплопром> (J\гч 416, ИНН 16020773З|)
Общество с ограниченной ответственностью кРемонтно-Строительная Фирма (НОВОСТРОИ)

(J\b 71, инн 76070241.25)

Голосова.гlи: за - 100 ой голосов
против -0 % голосов
воздержались -0 % голосов

Решили : искJIючить следующие организации из членов Ассоциации :

Общество с ограниченной ответственностью кТеплопром>> (Jф 416, ИНН 7602077ЗЗ1)
общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кРемонтно-Строительная Фирма кНоВоСТРоЙ)

(Nч 71, ИНН 7607024|25)

По второму вопросу:
Слушали: Л,П. Андриевск)rю, котораJI сообщила о
- поступившем заJIвлении J\Ъ б/н от 22.08.2018 г. ООО кПерформ Инжиниринг> (J\Ъ 161, ИНН
7604089050), о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРо Яо (ГВВС) в связи с

получением trрававыполнять работы в отношении объектов капитаJIьного строительства на

особо опасных, технически сложных и уникальньн объектах (кроме объектов использования

атомной энергии).

Предложила: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО Яо кГВВС> по следующим

организациям:

- Общество с ограЕиченной ответственностью кПерформ Инжиниринг> (j\b 1б1, инн
7604089050)



голосовали: за
против
воздержчrлись

- 100 ой голосов

-0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: внести изменения в реостр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС) по следующим
организациям:

общество с ограниченной ответственностью <Перформ Ипжиниринг) (Nэ 16l, ИнН
7604089050)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО (ГВ Матросов В.Г.


