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Заседанlая Совета Аосоцtааr{ии СРС ЯО кГВВL-л

г. Ярославль

ýF*g*?тств{}Е*л!f : ilвелсслате_:ть Ct Beт;l - lч{атlзltс*g В.Г.
АГъ:разимiiв Р.И.. Минашкlэн ts,И.. Сс:л*въ*в A,l_j.. С*в*тов R.А

06 февраля 2020 года

fitзrэе*тна дfiсr;
i. Прrtв;l,г:,tе ё llj-leнb{ ti Btte*e{:ti]e l:ведеltиrТ Е реестр iiс**эциацlз+r CI'* ЯГj

c;.i-RBC;; сл9д1,ъ}щr{х органrт:а;:lrЙ,

{]бrпеств* с огра}{F{ченной ответстl]енностью "РЕГГ{ОНСТРОЙ" il.jHH ?6t}42+Q9}ts1

] BHeceнrle tlзьтенеrлиiз в ре*с:тр чjlенLrЁ Accoi;laal_iiэH СРО ЯО кГВВС>> по
сл€ду}ý tцll ý1 с}рганизацrlяý{ :

r.}fiili*с,г** с oгpait1-{iteHH*й $тsетственtia}a,.ъtrз "iiа;э*,tчь;ti i,..п;эа*дсlь.t" 1Иý*{ 76L:*ii084}
iJбuлест:во с Gгранltlленнiэii oTg*TcTBeH}t*+TbKi Стр*rттеjlьная ыФъiЕ]iiнiiя "L.eB*pcTp*ia" illijН

76t1-1I82l55 t

_fIо лервому вопросу:
С.пушали: В.Г. Maтpoc*Ba, сообlrшл.
- о постyп-ценll}lзаявлен!{я о прЕнятии в чJlеF{ы Ассоцl,tацрrеt СРО ЯО <sГВВС)) следчющих
организаций,

Обшество с ограничен;-lоi-i ответственностью "РЕГИО}{СТРОЙ" { Иl-{Н 7 6{}424q97 0 Э

- внест}l сведенrlя п* ООО "РЕГИОНСТРОЙ" itlНH 76{j424q9l0i tэ налrт.{иi{ llpa*a
выполнять раб*ты ilо cтpotlтejlbC,гB\:." рек{)нстрvкilи}t. KailиTaлbii*Hv реь{Oýт!," CHai*1,

объектов каýитальнсrг0 стро!lтельстБа (кроuе особс опаснь{хл тех}{}lческ}l сло}нньlх,,l
чник;tJы{ычобъектов. объектов Ilспользованltя aTl_tMllcй liJepl11tl) jloС_le ]iltlисjlегlrlЁ ita

расчетньтГl счеr АсgоtdрJац}lи вст\,i-iilтельнQго RзIlс)са, взноса в ко&{шенсацrтонныt1 фоrлл
возм*ще}{уiя вреда. Среsс,гва к*i.;llенсацliоннOго фilв;а ft*зr,tещеfillя врsда в pa:]&repe
'l00 000 р_чб. гlосттпили на c.leT Аi:соцЕrаLl}lи пiп f.б о:г 05 02.20?{_} г.

IIред;rожлrJI; приняlъ в Lljj€ны Ассоцлtацtтлr СРО ЯО d'}ЗВL])} следчюltt}iе организацitij и
3нестr1 *аеденr{я в реестр,

i-}бщgство с ограниI{енцOй отвsтствgннýстыо "РЕГ}:1tfFТСТРСJiТ" iИЕiН 7бО424991t}';

Гоj-lосt}ваrtи. за - l 00 0 
cr гоJос{Jв

пl]Lrтi.{в - {i 0,,Ь г$л{эсов
вOздерil(аdиgь -0 9";],trjl*cоB

Реши.ци; пр}iнять lt чjlеl{ы Ассоциации СРО ЯО ({ГВВС}i сjlед}.]оtцие органi;зац}iн !l
внестr{ сRедения в реестр:

{.}бшес,гв* с *граниченrrой ответflтtsglltlостьlс "РЕГ!{{_}] lСТРОЙ" iИHFl 76*4?4qq70i

ёý* второьяу Е*пF**у:
{Jл,уlяяtл*l ; Ёt. Г'. MaTpclcoBa" сообrцtr:з.
* о tlocTvпLjвmeb, заяg.llсt{}tи ЛЪ 5- ],,,НУ tlT, З i * i .:02{j г. *OCJ "i{ар*дный y*p**;1*rT" ii*]H
76l2t};1]084). реест,ровый ЛЪ 520,0 BHeceHLi}.i изlчlенений в реестр rireЁoв Ассоцrтацlпl СРО
ЯО (iГВВСD в связи со ol,terloii реквиз}rтов оргаltр{заrцrrи,



- {i лсстчIIL{вIýем заявлении Л9 26-З от t}б.02.2020 г ООО СК "С]sверстрой" (ИНr{
7б04182l 55)" реЁстрOвыit Лс 524" о Bнeceнi{}l изпtененiтr1 в реестр членов Ассоцl,iации СРО
ЯL) {(I'RВСii в сЕязи со cMeHoli реквrlз!{тOв 0рганr]зации.

ýрел",rожиjlft: BHecTtl измененltя в реестр чjlенOл} Ассоцrrациlt СРО ЯО <i-BI]C> псl
сjlедуtоtI{иlчi {]рг,аý}{ зацrIяъ{ :

Gбrдество с ограниltенl-tой от,ветственностью "}iародны}"i уr]раRлолт" iИНI{ 76t2041084)
f}бшiество с огра}jиlленноrl ответственностью Строи,гелы{ая ко\{паi"{р{я "Северстрой" (ИНН
7б0,+ l 82I 55)

голосоýали: за
11ротив

вOздсрх{ались

- 100 о,Ъ T-OIiOCOB

- 0 ?4 г{_]*llосов

- 0 0"; г*посов

Fешкли: BHecTtt изменени.я в реестр чяенOв Асссциацrаи СР* ЯО (ГЕВС} п* следующЕм
*рганизациям:

Общеотво с ограi{иr{енrrоЁ *тветственýостью "Нар*длъй управдом" iPtrHH 76 1 204 I 084}
Обшество с ограниченнсЁ *тв*тстЕеня*iтью Стр*лiтельЕая компаllия "Север*тр*й" i},{HH
7604182|55}

Председате"ть Совета
A*c*rtнaцg*:l СF* }ia rр+сtв В"ё-.


