Протокол Ns 01/30-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>
30 января 2019 года

г. Ярославль

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Мипашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.

ПриглашеЕные:

За:rдеститель геЕер€rльпого

директора, член дисциплинарной комиссии

- Агафонова Н.В.

Повестка дня:
1. Принятие в члены и внесение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО кГВВС>
следующих организаций:
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ВЫСОЦКИЙ"
(инн 7603070762)
общество с ограцичеттной ответственностью "Ярославский реставратор" (ИНН 7604|24876)
Общество с ограЕичонной ответственностью "Шерцер Рус" (ИНН 7606112072)

2.

Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следуIощим
оргаЕизациям:

Общество с ограIIичепной ответствеIIЕостью "Оптима" (ИНН 7604118992)

3.

Применение мер дисциплинарного воздействия:

Общество с ограниченной ответственностью ПФК кГазстройинвест) (ИНН 76|0054Z7t)
Общество с ограниченной ответственЕостью "Спецпромсистемы" (ИНН 7604260269)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросовq сообщил,
- о пост).плении з.лJIвлений о принятии в члеЕч Ассоциации СРО ЯО кГВВС> следующих
организаций:

Общество с ограЕиченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ВЫСОЦКИЙ"
(инн 760з070762)
общество с ограниченной ответственностью "Ярославский реставратор" (ИНН 7604124876)
Общество с ограниченной ответственностью "Шерцер Рус" (ИНН 7606l|2072)
- внести сведения по

ООО "СХ ВЫСОЦКИЙ" (ИНН 760З070'762) о на-тlичие права выlrолнять

работы в отношонии объектов капитtlльцого строительства (кроме особо опасных, технически
сложньIх и уникальньж объектов, объектов испqльзования атомной энергии) после зачисления
на расчетный счет Ассоциации вст)rпительного взноса, взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Средства компенсациоЕного фонда возмецIения вреда в размере 100 000 руб. и
комtrенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 руб.
постуtIили на счет Ассоциациипlп 1,2 от 28.01.2019 г.
- внести сведения по ООО "Ярославский реставратор" (ИНН 7604|24876) о наличие права
выполнять работы в отношении объектов каIIитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уЕикЕIльных объектов, объектов использования атомной энергии) после
зачисления на расчетный счет Ассоциации вступительного взноса, взIIоса в комшенсационныЙ
фонд возмещения вреда и взноса в комценсационный фонд обеспечения договорных
обязательств. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в pai}Mepe 100 000 руб. и
комlrенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 руб.
IIоступили на счет Ассоциациипlп 10, 9 от 30.01.2019 г.
- внести сведения по ООО "Шерцер Рус" (ИНН 7606|12072) о наличие права выполнять работы
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных

и у}Iикальных объектов, объектов использования атомной энергии) после зачисления на
расчетный счет Ассоциации вступительного взноса, взноса в компенсационный фоrrд
возмещения вреда. Срелства компенсационного фонда возN4ещения вреда в размере
1 500 000 руб. поступили на счет Ассоциации пlп 3б от 30.01.2019 г.

llредложrrл: принять в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) след1тоu]ие организации и вIlести
сведения в реестр:

Общество с ограниченной ответственностьrо "СТРОИТЕЛЪНЫЙ ХОЛДИНГ ВЫСОЦКИЙ"
(инн 760з0]0762)
об'ltество с ограниченной ответственностью "Ярославский реставратор" (ИНН 7604124876)
обrцество с ограниченной ответственностыо "Шерцер Рус" (ИнН 7606112072)

Го:lосовали:

за
- 100 0/о голосов
против
-а% голосов
воздержалиеь -0%гоJIосов

Рсши.lrrr: принять в члены Ассоциации СРО ЯО
сведения в реестр:

кГВВС) следующие организации

и вI{ести

Общество с ограниченной ответственностьtо "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ВЫСОЦКИЙ"
(инн 760за70762)
Общество с ограниченной ответственностыо "Ярославский pecTal]paTop" (ИНН 7604|24816)
Общество с ограIIиченной ответственностыо "ТТТgрцер Рус" (ИНН 76061|2072)

По второпrу вопросу:
Слушали: В.Г" Матросова" сообщил.
- о поступившем заявлении ЛЪ 2 от 2З.01.2019 г. ООО "Оптима" (ИНН 7604|18992),
реестровый ЛЪ 494, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) в связи
со сптеной адреса организации.

IIредложuл: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (I'BBC> по следуIоIцLIil{
организациям:
общество с ограниченной ответственностью "оптип,tа"- (ИНН

Голосовали: за
против

7

ба4118992)

-

i00 о% голосов
-0%голосов

воздержались -а%

голосов

Решлrли: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
оргаIlизациям:

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo "Оптима" (ИНН

(ГВВС)

по следуIощим

760411 18992)

По третьему вопросу:
Слушалrr: Агафонову Н.В., сообщила,
- у организаций ООО ПФК <Газстройинвест) (ИНН 76|0054271), реестровый Ns 3З0, ООО
"Спецпромсистемы" (ИНН ]6а4260269), реестровый ЛЬ 590 rre устранены выявленIIые
нарушеция ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ и на основании решения Дисциплинарной комиссии
М 1-20l9 от 29"01.19 г.
fIредложила: На основании п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исклIочить
следующие организации из членов Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью ПФК кГазстройинвест)) (ИНН ]61005427l)
Общество с ограниченной ответственностью "Спецпромсистемы" (ИНН 7604260269)

голосовали:

-

за
против
воздержались

голосов
% голосов
0 % голосов
100

*0

-

%с

Решили: исключить следующие организации из членов Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью ПФК кГазстройинвест)) (ИНН 76l,0054271)
Общество с ограничеguой ответственностью "Спецпромсистемы" (ИНН 7604260269)

ГIредседатель Совета
Ассоцrlации СРо Яо

Матросов В.Г.
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