
Протокол ЛЪ 02ll8-1
Заседания Совета Ассоциации СРо Яо <ГВВСлl

t-" rlрос.r.rавль l8 февраля 2020 года

llpllcyTcTBoBa.nII: Прсдседа,тель Совета - Матросов В.Г.
Аблрахиплов Р.И., Мtrttашtttиtr В.И", Соловьев А.В., Советов В"А.

IIовес,гка дrrя:
1. Прлtняtтие в LIлеIIы и внесение сведений в реестр АссоциаlIии СРО ЯО

(ГВВС ) следцощих организаций :

Обпtес,rво с ограниченной ответственностью "Строительные NIашиFIы" (инн 16а2а964|5\

2" lJIlесегIlrе изп,tенеtrлtй в реестр членов Ассоциации СРО ЯО <<ГВВС> ПО

след},IошиN,I оргаIIизация\{ :

Обrцество с ограIILtLIеtttrой о,гветствеIIIIостыо "СтроителыIо-NIоFIтаiIiIIая компаIiия
" ЭпектропlоIIта}II " ( И1-IIJ 7 602039 4 бЗ)

IIо первоrI}, B0Ill)ocy:
Слушалlr: В.Г. Матросова, сообщи-lt. 

ý

- о пocT}IпjleIIlIlI заяIвлеI{IIя о приIштиtI в члены Ассоциации СРО Яо кГВВС) спедуIощих

оргаtttтзацltt:t:

Общество с ограIrIiчеtttIой о,гветстi]еIIIIостьiо "Строительньiе \{ашIiны" щнн 76020964l5)

- вI{ести свеленI]я гrо ооО "С,гроIr,ге-пьIIые \IаlUIIrны" (ИНН 7602096415) о Ilfu,IиЧItи права

l]ыIIолIlrl,гь работы Ilo строи,геjIьс,гв\,. реконструкцрllt. капитальЕIо\I\r ре}{оIIту, СНОСУ

объектов капитального строительства (kpoirte особо опасных. технически сложных и

уника.цьных объектов. объектов LlспоjIьзоваIiия атоп,tной энергии) после зачисления На

рас,lе,гныГл счет ДссоциацлIи вст,чпIIтельного взIiоса, взIIоса в коNIпеIIсациОНIIЫЙ фОНД

1]озмещения вреда" Срелства коNlпенсациопного фонда возNIещения вреда в раЗх,{ере

100 000 руб. постlrIIиJIи IIа счет Ассоциации rllп 54 оr 18.02,2020 г.

l[реллоlкIIл: lIрIiIIя'гь в tI-rIeiIы Ассоциации СРО Яо кГВВС) следуIощие оргаllrIзацtllI I]

l]}Iести сI]едения в реес,Iр:

Общество с ограниLlеttнойt oTBeTcTI]eHtlocTbto "Строительные мапIины" (инн 7602096415)

Го:rосова_ши: за - 100 7о голосов
против -0%голосов
воздержались -0 % голосов

Perrrlt;lrt: приItrl,гь l] LIJle]lLI Ассоllлtациlr СРО ЯО ((ГВВС) слеJlуIощие оргаllиЗации И

t]IIес,ги сведения в реестр:

Общество с ограI{иченной ответствеI{}Iостыо "Строительные ]чIашины" (инн 7б02096415)

l[o BтoJroMy в0IIросу:
C;l1,rrra;trt: B.l-, IvlaTpocoBa! сообщи:t,
- о llос1уп}lвшеNi заr{вJIеtIиtI Nъ 092 от 18"02.2020 г. ооо "с]мк "ЭJIектроl,tоII,[аIt" (иFIIl

76020з9463), реесrровый Лч 568, о вIIесении измеttений в реестр члеFIов Ассоциации СРо
ЯО кГВI]С) в свrIзи со сп.lеной реквизитов организации.



lIре;ц;rоiкrlла: вIIес,ги измсIiс[Iия в реестр члеFIов Ассоциации СРО JIО кГВВС> по
след}/Iощим организациях4 :

Общество с ограниченной ответственностыо "Строительно-1\4онта}кная компания
" ЭлектромоI{таж " (ИFIН 7 ба2аЗ9 4 бЗ)

голосовали: за
tIротиI]
воздержrrлись

- 100 9/о голосов

- 0 % гоj]осов

- 0 % голосов

Решшлlt: BIIecTlI изN,{енеI{ия в реестр членов Ассоциации СРО JIО (ГВI]С) по следуIощиN,I
организация]\,{:

Общество с ограIIиаIеliltой ответствеIIIIостыо "СтроителыIо-монтажная ко},Iпания
"Э.;tектроплоIIтаж" (ИНН 76020З9463)

Председатель Совета
Ассбцшацlrи СРО Я Матросов В.Г.


