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Заседания Сове"га Ассоциацрtи СРО Я{} <ГRВС;>

;,. Ярослав.:-ть 2ti марта 202il г*да

ПршсутствоваjIи: Прецседатель Ссвега - Iv{aTpcrcoB В"Г'.
Дблрахимов Р,И.. h{tанаlлкliн В.И., Соловьев А.В,. Ссветов В.А.

EIcBecTlca дня;
1. Гlринятие ts i{лetlbi и Bнeceнple сведенrтй в реестр Ассоциапrти СРО ЯО

кГВВСу след!tсrд!iх орган изацяй:

Общест,вrr с ограниченirоli oтBeTcTBeHHocTbKl "Ярf)тройКлttлlат" {Иt{}i 7б06108862)
Обrцест,во с 0граниченной ответственноýтью "ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС"
(И}{Н 76040459б0}
Обrцество с ограничен ноiа ответственнос]ъю "МИК _С ТРОЙ" 1 Иr{Г; 7 6О 426З 4 5э }

2. BHeceHlTe l.rзлtененrrй в реестр членов Ассоцлтации СРО ЯО <ГВВС> по
след1.}0ш им 0рганизаi_{иям :

AKH;ti:HepT,lcle с]бi-ljсство "llр*олilвj]ьзаказчик" iИilН ?6i].+ j5:_j9fi}

l1o кервоь*у Е*прФ*у;
C,it r,, яlалtl ; В, 1-, Ь4етр*с*ва" сooýlцll;-;.
- u лi]cTyllлeн}ll] Заявjlенr{я i} прiiFtят!эi{ ij ч-lеFIьi Acctrliltпiиit CF{J Я* l+Г}ЗtsСii *j}*дlт{jtлl.;i
оргаriизацl.tй.

Сбrцествtl с ограниченной ответственltостью " ЯрСтроliКлlrлtат " {ИН}{ 7бOб l08sб2)

- вIlести сведеFiия по ооО " ЯрСтроrlКлиirrат " {инН 7б06108862; о наличи.и лрава
вь!полl{я,гЬ работы по строительствч, рекOI{стрYкI{ии. капr{таj]ьномч ремоr{тY, сЕосч
объектов кап}Jта.пьногФ стр{)ительстБit {кроме *соý* t)пасньiх, техЕIичесý!.i сложных и
YЁtfiKajlbl{bix объектов, объектоl] ijспо-цьзованIlя aTorlHoй эяергrти) Ilocjle за-I{ис,r-Jеýия lta
tr-lасчегньdr {]чеТ А.сЁоt{иаЦиi{ вступlJтельнOго взнt}са. Ёзноса в Еомленсацrrонrrыli фо"д
возп.{ещения вреда. Средс:тва коý{псiiсациt}нного фоr,r*а вФзl.iещенiiя вреда в раз*tере
] 00 000 рvб постуýиjIи на счет Ассоци.lll}il.{ пiл 127 и п;lil l28 clT, ] S 0З.2020 г

0бrцество с о гранrl ч eHHopi отвgтственностью " i}ЛЕКТ' РоМАШ С Е РВ ИС "

{Ltt]1{ 76tj4045960)
- в}{€ст[l свеленtlя по ООО " ЭJ]ЕliТРОМАЦlСЕРВИС " (ИНН 7б010459ý0) о на,чilчl.tи
шрава выIlолнять рабо,гы по с,гроительств'ч. реко}iстрYкrlиt{. калитальноý{Y penjoHT\i. снос\.
ОбЪеКТОв кагt}iтаjlьнOго строитеjIьстRа lкроп,,rе tiсобо опасньж, ]]ехF{ичgски слоя{ных и
Y}{},IКаЛЬНЫХ ОбЪектов, объектов исllоль:]ованi{я aTcMHo;i энергl.ти) , а так же о наличии
rIPaBa Работ пС договораI4 строительног0 лодряда g исilользOва,{ие]vt кOr{кчрентньп
спосtlбов закJlючения договOрOв" лосле зачисjIgния на расчетный c.reT Ассоцrlации
вст\,.п}lтельного взноса- вз}iоса в ко*.тпенсацrtонный фо"д возl4еlliеilия вреда }{

Fj'Ф jIi,*H{iз]lrli,};l*{bir*l ф+нд *б*сгlеч*н}{я да*г{}Rt}рнжх i}*яз;ат*;.iiэс]тЕ. Сlэе.зст*а
Кi]&€il*}]с.ацl{*|i}ii}гi} th*H_la Е{)]\1,=^щfЕit!g *р*.:rа * ij*tj1.1*pe
l{J* {Jilfi руfr. r:**ттп!{JЕl l{;1c.lel Accciii}tali;li.r iiliiэ *f; *,т, iij.*_i.2li2i} t,,. Стэедr;тъа
i{fý{ii*ЕСацria-!Fr$L]гi} ф*глла с;S*сlrеч.jl,;i-lg Ii}гi;ЕФ*iтыз: iэ*яза,i*=j]ьL]т$} 8 Fа;]1,1*р* 2iiii Цt_}[Э р,.,ii_ъ

i!{зс,г]l.,пL{.зi{ ;l* *ч*т Ассti,_iлэац;i]t J] п {э7 *т iy i]:j."j**ij

i]*щ*ствr: {. ._}гi]it;:,g}]{rjеt;ы*й *тв*т*.гi*еr-iЕit}сl,ы* "}ldi,li---L-IPL]E4" ii4}ii1 тiэ{j;$2iэЗ45]ii
* *н*ст}l с**д*Еliя пiэ L}i_]* "},{Ltiri-CTi'L}ii" ii,il iH 7*{jj]i=_j;i5З i ii i]ý;]i]1llltri Еl]аЕs?] Еыi;{i_.lнятЕ,



РабО'гы п0 строительств\I, реконстрyкции, капитальному ремонтy, cнOcy объектов
КаПr{Та]]ЬНОГ0 СтРОrrтеJьства (Kporue oct.l{lri опасньlх, техниtlеgк{{ с.]1ох{ных и Yн}{каJ]ьньж
ОбЪеКТtrВ. Объектов исло,тьзованр{я ато]\{t]ой энерl-ии) пос;tе зачислеIlиJ{ на расr{етньтГr с:чет
Асооцltацирт вступитеjlьного взноса, взноса в ксrь,IпенсаIIt4он}lыл"{ фонл возмещения врода,
Среtства компенсационного фо"да воз]иещения вреда в разх,{сре
10* 000 рчб. посту{lrljти на с.тет АссоцllаLLrlи пl.п t2 от 20.0З.2020 г.

IIреяложил: прrтня,ть в tIлены Асс*tlиации СРо ýо кГВВL])} следуюIJ]}rе органF{зац}iи и
вl"tес,гt{ саедgния в pt}e*Tp:

*fi;riес,rв,э {-: *граi,iriч=t;тэоf; *э"rветfтв€Fiti|iстьл* " 91рС-гроЁlКлi,tьэат " il"{H}-i ?6t}*it]8,3б]}
L-iýiцест;зtэ с *ц]аяр{чi]ннсr:i {iтsет*-гЕr,i-ii{**тью "ЭЛЁК'ГРOЪ4,z\LtlСЁР]З},lС"
t i.li Пl lб{,j+u-+ 5Чliil ;

fiGцеi;твtl с {эгFантjченн*ii лlт*еэств*нi{остън; "Mi4'К-C]'Pt}ii" i}jНlj 7бfi4З{:З45_ri

Г'i}r-]г}с**аjlt{: Jg

прстив
Есздер?*саJтr4сь

Решr.l;cи: iтри{*я,гь в .{j]eнь{ Ассоцrtацшi
lзнести *ведеil}4я в рее{)тр,

- 1t]* _t,lэ I'ojlc}idiý

- Li tn гФлi!сiiв
",fr 9,а гG,j}Ф*i]Е

L]РО ЯО <.<ГВВСl> слецуюшие орган}Jзацl{и Е

100 Ф,ъ голосrlв

- fi ;-,{, ГолОсаВ'- 
0 *:ъj,Oл]]оссs

oбцество с ограниttенн$t]т oTBeToTBeHHФc],br* " ЯрСтроr"tКли:иат " iинН 76U61*8862}
Обшество с ограниченноii oTBeTcTEen{;locT ьл* "ЭЛЕКТРОМАlЛСЕРВИС "

iИ]l]I 76040+5q6Oi
$бщество g 0граý }{ L{еtlно;l отвстстве}{}l*стью "Mtr4K-CTPOii" ( Иt {I-{ i

По второвтy tsопl}осу:
{J;tушали: R,Г. }v{a,TpilcoBa, tообщrтл-
- о ПоступI{вшеý.{ заявлении Л9 06128 от i 8.03.202Ci г, АО"ЯросJIаI}JIьзаказчик" iИНFi
7*04l52З90), реестровыГt Л! 344. о внеоении рrзмененi.rГr в реестр LuIeHoB АссоциаtIлlи СРо
яо (I'BBC}i в сRязи со слtеной }taii,\iIeHOBaHIlя.

Прелложила: внест}{ изменLrния в реестр членсtв Ассоциации СРО ЯО <ГВВСlt по
С.Ц ед}юr цим органr{зацttяý.f ,

A KlruroilepT+r-,,e обл]ество "Ярославльзаказllик" i llHH 76t}4 i 52-r9{})
Го;rосiлва.чrt. за

против
в*здержа*ц}iсь

Реrr:rлди: вцgсти lrзý4*неЁI4Ё в рееiтр членов Ассtlштацrrет СРО ЯО кГВВС} п0 следl"тсIдt{il{
(}рганl{зациям:

Акциrэнсрное обшество "ЯрOславльзаказчriк" (ИН}{ 7 604 |52З90)

IIрелселатель Совета
Аесоцнацин СРО ЯО <<ГВВСi> Матросов В"Г.


