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Irрисутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Аýдр*кi*л*цз* Р"И,, &,{нн*шки*с В,И.. С+лслзье* А.В.. С**ет*в В.А,

l8 *tая 202С года

lI*BecTKa дня:
1. Внесение изменеlти*i в реестр членsв АсЁоциацшт СРО яо (ГВВС> шо слgдующим

оргаЁiлз*lЕff{м.

*ýiцe*T** * *граýr{ч*а*Е*ti *T*eT*TB*:{ýt]*Tbr* "Ар*ева,t*ý" iiсЁ{ý ?S2?t}4*7З 5}
ГJбщество с ограIiичsнной ответственнt}стью "Ёодьшой РЁмOнт" (ИFГ.Н 76О4а5а79О}
Общеотво с 0граниченной отвsтственнOýтью "Волгастрой" {ИНН 7 621. аЗ 4| 1 4)

ý* ж*рв*п*у s*Еý}Ф*уi
Слзrж*леr ; Ё" Г. *Jатрс*{}ваэ к*т*рнiт ***з*:да-;:,
- о {1оЁтуýЕвшем заявлении }& 0ti05202fl от 14.о5.2о2fi г, ооо "Арсснал-Б, {инн 76270407з5}
реffстровый ýь бб1, о внесеt{ии измене*цй в реестр членов Аосоциацlм СРО яо <гЁвС>> в связи
с Ё*лучением уровi{я oTBcTcTBet{HФoT;i ш0 компе}tсациOннOму фонду обе*печениl{ договорньж
*бязат*льСтвt а и&tеНно 1*рtЙ урФвень CiTE*TeTBeяH**T}.l дrз б0 млн. pi;ý. Взн*с Е к*мп*Есаци*нны*З
ф*вд *ý**Iэеч*нi{я д€}f*Е*Fа*ь;х *ýязэт*яь*тв * разеý*вЁ 2** {ii}* гlФ. *н*+*я r:;'х ?5 ] *т 14.*5.2*2{}
г.
- О II0ýTYfIИBment ЗёЯВЛэЕиИ J'{b б,Я *т l5"05 2020 г. ООО "Большlой РеLяонт" (ИFiН ?604050?90),
рееЁтр*вый Лg О42, * Еt{есении изменеrrrй в рееýтр членов Асссцивrrии СРо яо <<ГВВСii в связи
г* *е,rеgtой рекЕизЕr"с*в t}р|аrrЕ{затi}rи
* 8 тri}ЁтупивIJtем заяЕ.I!еýЕи ýý lбi 1 tзт i З.*5.28?* г. fit}ГJ ""ý*ýгаýгр*й" {Иýý ?6:?8з41 14),
реЁстровый Jчъ 2з5, 0 внесении изменsнийt в реестр.{леýов Ассоциаrши СРо Яо *ГВВСi) в связи
оо сменой реквизитов организации

Irредложил: внест}l изменения в реестр членов Ассоцrтации СРО Яо (ГВВС)> п0 слод}тсrriиь,,
*ргаЕазация},i:

общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Б" (Инн 762704а7З5)
Обrцеотво с ограниченной ответственностью "БOльшой РемOнт" (инн 7604050790)
Обrцество с ограниченной ответственнФýтью "Волгастрой" (иFIн 7 627 оз 4 l t 4)

Г*л*сФвали: з&

протр{в
воздер)Iiались

- lUU ?о I't].]l{}COB

- а % голосOв
- 0 0,ъ голосов

Рецrвли; внести измЁненЕя в реестр членов Ассоциации СРО яо кГВВС> rrо *n*"y****
Фрг*ýизачиям:

{Jбlцество с ограi{рiченноl",l 0тветственностью " Арсеriал-Б " ( ИFIН 7 62t {}4а? Э 5 }

f)бшество с с}граничеriтlсй ответственнOстью "Большl]й Ремонт" {ИF{Н 76t]405t}790)
ГJбiltество с ограiнr{ч*гIно}"l fiTв*тi]Tl}ellнocтblo "|_iо.;;гастрOлi" {}.]Ftii 7617{}34|14'}
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Матросов В.Г.


