
Протокол Jф 03/04-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль

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

04 марта 2019 года

Повестка дня:
1. Принятие в tшены и внесеЕие сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

следующих организаций:

Общество с ограничецной ответственностью "СК-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7602145447)

2. Внесепие измепений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следующим
организациям:

Закрытое акциоцерfiое общество <Сигнал - системы безопасности> (ИНН 7604055492)
общество с ограЕиченной ответственностью "Градострой" (ИНн 76042477зз)
Общество с ограничонной ответственностью "ГлавУКС Волга" (ИНН 2317051449)

По первому воцросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступлении зЕuIвлений о принrIтии в члены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) следующих
организаций:

Общество с ограниченной ответственIIостью "СК-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН'1602145447)

- внести сведения по ООО "СК-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 76a2l45447) о наrrичие права
выполшIть работы в отIIошении объектов капитtlльного строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уЕикальньгх объектов, объектов использованиJI атомной энергии) после
зачислеЕия на расчетный счет Ассоциации вступительного взноса, взIIоса в компенсационный
фонд возмещения вреда. Срелства компенсационного фонда возмещения вреда в размере
100 000 руб. поступили на счsт Ассоциации п/п 108 от 01.03.2019 г.

Предложил: принять в члеЕы Ассоциации СРО ЯО кГЬВС) следующи9 организ ацииивнести
сведения в реестр:

Общество с ограничепной ответственностью "СК-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 76О2|454,47)

Голосовали: за - 100 ой голосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили: принять в IIлены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) следуIощие организы!иии внести
сведения в реестр:

Общество с огранич9нной ответственностью "СК-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7602|4544'l)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщид,
- о поступившем заlIвлении М 38 от 28,02,2019 г. ЗАО кСигнал - системы безопасности> (ИНН
7604055492), реестровый J\b 22, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
кГВВС> в связи с изменением уровня ответственности по компеЕсационЕому фонду
возмещения вреда, а именно на2-ой уровень ответственности до 500 млн. руб. ,Щополнительный
взнос в комlrенсационный фонд возмещения вреда в разм9ре 400 000 р. внесен п/п 85 от
28.02.2019 г.



- о IIоступившем заlIвлении Ns 9 от 28"a2.20l9 г. ООО "Градострой" (ИНН 76042477З3),

реестровый Ns 603, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС) в связи
с получением уровня ответственности по договорам строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров, а именно 1-ый уровень ответственности до 60
млн. руб. Внести сведения о наличие права выполнять работы по договорам строительного
подряда с использоваIIием конкурентЕых способов заключения договоров после зачисления на

расчетный счет Ассоциации денежньIх средств в комrrенсационный фоrrд обеспечения
договорных обязательств. Средства компеЕсационного фонда в размере 200 000 р. внесены п/п
Ns 125 от 01.03.19 г.
- о IIоступившем змвлении jф б/н от 26.02.2019 г. ООО "ГлавУКС Волга" (ИНН 23|7051,449),

реестровый N9 619, о внесении изменеций в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС) в связи
со сменой адреса организации.

Предложил: вн9сти изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС> пЬ следующим
организациям:

Закрытое акционерЕое общество кСигна-ш - системы безопасности> (ИНН 7604055492)
Общество с ограниченной ответственностью "Градострой" (ИНН 7604247'13З)
Общество с ограцичелtной ответственностью "ГлавУКС Волга" (ИНН 2З|7051449)

голосовали: за
против
воздержались

Решrrли: внести изменеЕия в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС) по следующим
организациям:

Закрытое акционерное общество <Сигнал - системы безопасности> (ИНН 7604055492)
Общество с ограниченной ответственностью "Градострой" (ИНН 7 6042477ЗЗ)
Общество с ограниченrrой ответственностыо "ГлавУКС Волга" (ИНН 2З|705|449)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО Матросов В.Г.

- 100 0/о голосов

-0 % голосов

-0 % голосов
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