
Протокол Jф 01/17-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль

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

17 января 2019 года

fIовестка дrrяr:
l. Принятие в члеIIы и внесение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО (ГI]ВС)

следуIоu{их организаций :

Общество с ограничеrrrrой ответстI]енностью "ЯрБлицСтрой" (ИНН 16042719]8)

2. Внесеtrие изменений в реестр члеIIов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по след)/IощиN{
оргаIIизациям:

Обrцество с ограниченной oTBeTcTBeIIHocTbro кРегион-Коп.лплект) (ИНFI 7607020З16)
Акциоrtерllое общество "ЯР,ЩОРМОСТ" (ИНН 7627051656)

Ilo первошtу вопросу:
С;lупrаллl: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступлении заявлений о принятии в члеIlы Ассоциации СРО 

'IO 
(ГВВС) следцощих

организаций:

обiцество с ограничеIIIIой ответствеI{IIостыо "ЯрБлицСтрой" (ИНН 16042779]8)

- l]IIес,t,и сведеIlия по ООО "ЯрБличСтрой" (ИНН 760427797 8) о IIаличие права вLIполлIять

работы в отI{ошении объектов капитального строительства (кроп,rе особо опасных, технически
сложных и уIIикалыtых объектов, объектов использовалIия атомllой энергии) после заLII{слеII}Iя

на расчетIIый счет Ассоциации вступительного взноса, взноса в компенсационный фоrrд
возr,lещеIIия вреда и взноса в компенсационrlый фоrrд обеспечения договорных обязательс,гl].
Средства коN,{пеIIсационшого фонда возмещения вреда в размере l00 000 руб. и
коL,{пенсационного фоrrла обеспечения договорных обязательстI] в размере 200 000 руб.
поступили IIа счет Ассоциациитllп 16, i4 от iб.01.2019т.

IIрел;lоrкuл: приrIять l] LIлены АссотIиации СРО ЯО (ГВВС) следуIощие оргаIIизации и вI{ести
свелеIIия l] реестр:

Общество с огра}{иченной ответственностыо "ЯрБлицСтрой" (ИНН 7 604217978)

Го;rосовали: за - l00 7о голосов
против -0 % голосов
воздержались -0%голосов

l'eпrrt;rll: приIIять в LIлены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) сJIедуIош]ие организации и вIIесl,и
сlзеl{еI{ия в реестр:

Общество с ограниченной ответствен}Iостью "ЯрБлицСтрой" (ИНFI 7604217978).

По вr,оропrу воIIросу:
С;rупrа;rи: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступившем заявлеIIии ЛЪ 2l от 10.01.2019 г. ООО кРегион-Комплект) (ИI-IН 7607020З46),

реес,l,ровый NЪ 411, о вttесеllии изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВI]С) в свrIзи

со смеItой адреса оргаIIизации.
- о поступившем заявлении NЪ 35/01 от 14.01.2019 г. АО "ЯРДОРМОСТ" (ИНI] 7621051656),

реестровый N9 516 о вrIесении изменений в реестр члеFIов Ассоциации СРО ЯО кГВВС) в связи



со с\,IеIIои рекI3}Iзи],ов оргаIIизации.

lIрел;lоiкlлJl: BI{ecTlI из},Iенепия t] реестр члеIIов Ассоциации СРО ЯО (ГВI]С) по слеДУIош{IiN{

организациrIN.,I:

Общество с ограIlllчеttlrой ответствеIiностыо кРегион-Itомплект) (ИНН 7607020З46)
Аttttионерrtое обшIество "ЯРЩОРМОСТ" (ИНFI 7627051б56)

Го;tоссlва.lти. за
11ро,ги1]

воздер}ка.iIись

* 100 9/о го.ltосоlз

- а % голосов

- а % гоJIосов

Репrилш: вIIести из]tIеrIения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
оргаIlизациял,I:

Обшlесr,во с ограниLIсtIttой отве,гс,IвеIIIIостыо <Регион-Компitектл
AKtlrtottepItoe обrцсс,гво "ЯРfIОРМОСТ" (ИНН 762705t656)

<Г]]ВСll по слеJ{уIощи}{

(инн 7607020з46)

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


