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Заседания Сове,га Ассоцtlации СРо Яо ((ГВВС)

г. }Iрославль

IIplrcvтcтBоBa"rlII: I-[рсдссjtате",rь Ссlвс,га - N4aTpocoB В.Г.
АбrIрахиN{ов Р.И.. Миttашкин В.И,. Co;iotibeB А.В., Советов В.А.

23 ялtваря 2020 года

lloBecl Kil дIlfi:
1. Приtt;lгi,tе i] tuletlы и t]rlcccilиe сведеlrий в реестр Ассоциации СРО ЯО

<['IJ i} С l> сJIед},IоrrILIх оргаttlIзашttй :

Общество с огрitIIичеttrtой oTBeTcTBcIlIIocTLlo ГIроизводственно-Строительная Коп,tпlttlиtt

"ЯрIiровС,грой" (ИН[I 7603056З02)

2. Внесеltие изл,теtlеrrий в реестр LIленов Ассоциации СРО ЯО <ГВВС>> по
след,VIоlI{иN,{ оргаIIизаIdLIrtNI :

Общество с ограItиLiеIltlой ответствеIIIIостыо "Строите,lыIые trIаIшIiIIы" (ИI-IН 7602126801)
Акцl.iоlrерtiое общес-гво СпециацIlзItроrrаltIIыI"t застройrцик кГорстройзаказ.riлкll (ИНН

76041.12 106)
llo первопIy воIIрос\,:
(]"llr, rrl a.il ll : I}, Г. \,1а грсl cclBit. с ообtt it.t-l t.

- о IIоступлеIIии зi]rIB_|IeIILlrI о прrIIIя,гrIи в LIлеi{ы Ассоциаitии СРО JIО кГВВС) след)riоцlих
организаций:

Обшес,гво с ограiIичегtttой ответстI]енностью Производственно-Строительная Компаrlи.lt
"ЯрКровСтрOй" (ИFII1 7603056302)

- вIIести сведеI]IIя iro ООО ПСК "ЯрItровСтроl"r" (ИFIII 760З05бЗ02) о наличIiи tlpa]]a
l]ыпо-]rнять работы IIо сl,роrl,ге-тrьс,l,в},. рсIIоIIстр\-кцI]I{, капltта-цыIоItу peN,IoHTy, сIIосу
объектов капита-rlыIого строIrтельства (Klroirte особо опасIIых. TexIII]rlecKII сложi]ых lI

уFIикалы{ых объектов, объектов IiспользоваIII]я aTo},IFIol'I эttергии) после зачисления lIa

рас.iетный счет Ассоциации вступитеJIьного вз}Iоса,взноса в ко\,{пенсационный фотrд
возмеIIlения врела. Средс,гва коN{пенсационного фонла возN{ещения вреда в рzLзмере
1 00 000 F),б. поступили на c.reT Ассоциации лlп 21 от 2l "0l .2020 г.

Ilpeil.,lolttIl;,I! прlliI)I,гI> l] tLIсlIы Ассоtlлtации СРО ЯО (ГВВС) следуIоIIIие организаIIии и
l]tlecTlt сведеIIиrt l] peL,clp:

Общество с ограIIичегtноtYl о,гве,l,с,l,i]еIIllос,гыо ilроизводс,гl]енriо-С,гроительная Itомпаttия
"}IрКровСтрой" (ИНН 7603056З02)

Голосовапи: за * l00 0/о голосов
против -0%голосов
i]оздержiшись - 0 % голосов

РешuлIr: принять в .IJIеIIы Ассотtrrацrtи СРО ЯО (ГВI]С) следуIощие оргаIIизацлIи II

I]Ilести сведеIIия в реестр:

Обrцество с ограIlичеrtirой ответствеItностыо Производственно-СтроителыIая Компания
"ЯрIiровСтроli" (ИI-IFI 760З 05бЗ02)

Ilo rrтороп{ч воIIрос),:
C;lyпttt;lи: I}.Г, Ма,гросова, сообщлtJt.



- о пост},пивIIIеNI заявJIеIlиIi от 2З.01 .2020 г. АО Спеtlиа-lIизироваtttlый застройшик
кl-орстроiiзаказчI.Iк) (ИIIlI7604142106). реестровый Ng 345. о вIIесеIIии изrtеttеtlий в

lleec,l,p LI.rIeIlol} дcctltlltitttilrt СРо Jlo ((l't]t]C)) в сljязи со сл,tсttой iIаиNIсItоt]ания

орl,а[ItIзаiII{и.
* IIocTylILIBшel{ заJIвлеtlии ЛЪ 20 о,г 21 .01 .2020 l,. ООО "Строи,гс;тьIIые N,Iашt{rrы" (I,1I lll
7602126807), peecт1]ol]ыli Nu 482, о вIlесеIlии ttзмеtlеtIиir Ir ресс,гр члеIIов Ассоциацtrlr СРО
JIО кГВВС) в сI]яз}I с IroJIyLIeIIиeNI права выполIIять работы по строLIтельстI]у,

рекоIIструкции, капиталыIому ред,Iонту. сIIосу объектоlз капитzLтьIlого строительстI]а, в ToN,t

tiисле lla особо опасIiых, техлIически сложных и у}iикалыtых обт,ек,гах (кропlе объектов
использоi]аIlиri а,гоN{ Itot]i эItерглtи).

lIред;lожп"rlа: l]Hec,l,I{ ItзN,lеIIеIIия 1] реестр aIJ-IeIIoB Ассоilтrацrlи СРО JIО кГI]ВС> по
cJ Iел)лоU\rIN,I оргilliизацияN{ :

Обrцество с огралIичеllной o,гtзeTcTt]elIlIocl,I)lo "С,грои,гсJIьIIыс i.IаI[lиtILI" (ИLtН 7602|26807)
Акциоrtерttое обшIество СпециализированIIыIi застройlтIик кГорстройзаказчик> (ИНLI
7б041.+210б)

l 
'cl;loctlBa,,ttl: э.t

lIpo1,I{B

возлерiкtuIись

Реrпrrлrr: i]IIести изN,IеIIсIIия L] реестр LtлеiIов Ассоциации СРО ЯО (ГI]ВС) по следуIощliм
органLIзациям;

Общество с ограlI}IчсiIltоl:т ответствеIIIIостыо "СтротtтеjrыIыс }1аши}Iы" (ИLIII 7602126807)
;\кциоttерttое обtцество СпеtittаJrlзI1l]оваIIIIыI"1 застроitшl,tк <<Горсr,роr"tзаказчик) (Иtlll
7604142 l 06)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО Матросов В.Г.
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