
Протокол N9 09/21-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль

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

Повестка дня:

2i сентября 2018 года

1. Принятие в члены и внесение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО кГВВС>
следующих организаций:

Общество с ограниченной ответствецностью "ЯРСтроЙБюро" (инн 7 604зз9864)

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по слеДУюЩИМ

организациям:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ МОНТДЖ" (ИНН 7604303378)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступлении заявлений о принятии в члены Ассоциации СРО Яо кГВВС) следующих
организачий:

общество с ограниченной ответственностью "ЯРСТРОЙБЮРО" (ИНН 7604339864)

- внести сведения по ооо "ярстроЙБюро" (инН 76043з9864) о наличие права выIIолнять

работы в отношении объектов капитЕtльного строительства (кроме особо опасных, техничесКи

сложных и уникtlльньж объектов, объектов использования атомной энергии) после зачисления

на расчетный счет Ассоциации встуIIительного взноса, взноса в компенсационныЙ фонд
возмещения вреда. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в раЗМеРе
100 000 руб, поступили на счет Ассоциащии пlп 66 от 20.09.201 8 г.

Предложил: trринять в члеЕы Ассоциации СРО Яо кГВВС) сJIед}rющие организациии внести

сведения в реестр:

общество с ограниченной ответственностью "ЯРСТРОЙБЮРО" (ИНН 7604339864)

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

Решили: принять в члены Ассоциации СРо Яо кГВВС) следующие организации и внести

сведения в реестр:

общество с ограниченной ответственностью "ЯРСТРОЙБЮРО " (ИНН 7 6043З9S64).

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросовq сообщил,
- IIоступиВшем заJ{вЛении J\Ъ 107/сМ от 20.09.201В г. ооО "строИ монтАж" (инн
7604з0з378), реестровый Ns 600, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРо Яо
(ГВВС) в связи с получением уровня ответственЕости по договорам строительного подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно 1-ий 1ровень
отв9тствеНностИ до б0 млн. руб. ВнестИ сведениЯ о наJIичие права выIIолнять работы по

договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов зztкJIючения

договороВ после зачисленИя Еа расчетныЙ счет Ассоциации деЕежных средств в

по*п.п.uционный фонд. Средства компенсационного фонда в размере 200 000 р. внесены п/п



689 от 20.09.18 г.

Предложил: внести изменения в ре9стр чл9нов Ассоциации СРо Яо (ГВВс) по следующим
организациям:

Общество с ограниченной ответственностью'"СТРОЙ МОНТДЖ" (ИНН 7604303378)

голосовали: за
против
воздержались

Решили: внести измеЕения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следующим
организациям:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ МОНТДЖ" (ИНН 760430З378)

Председатель Совета
Ассоциации СРО Я Матросов В.Г"

- 100 0/о голосов
* 0 % голосов
-0 % голосов
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