
Прстокол Jф 85125-I
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. Ярославль 25 мая 202О rада

ýрисутетвоý8лlл : Ilрелседатс"qь С*вета - il,{aTp*coB Е.]-"
Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Ссветов В.А,

Повестка дня:
1. Принятие в IIлены н внесение сведений в рсестр Ассоцrrации СРо Яо

(ГВВС> следу}оlцих организаttий:

Общество с ограниченноЙ ответственностью "СтроЁtПроект" (ИН}r 7 6аЫ 2230 6)
Обществ* с oгран}iченrтой ответственностью "Idентрэнсргострой" (ижI 774з2аж701

2. BHeceнlTe изruтеttеrш,лй в i}e*cTp il]i*}{Фl} Ассоrtиацнlт L.PO .ll{} r.;i=ýýCli по
следуiоlцим 0ргаi{изатd}{я }..j :

Обшествсl с c]граtit4чеtтной ответственI{Gстью "СТС" {},tH Н ?б0-+ i 00Зq2 )

Гlо шервомч вOпрOсу:
Слушrалlr : L3.I'. Матросова. сообщил,
- Q пOстYг{Лег],}Iр{ заявлелtил-а 0 прi.Iнятн.и в членьi Ассоциац1трr СРО ЯО кГ'{tВС} сJrедч}{Jrцr]х
органлtзацлтй:

CбtrtecTBo с rlгра}rлrченrr*i-1 0т*етстIз€нностькr "СтрtrГlПрOокт" ti41-1l,{ ?6061223ijбi
ОбrЦеств* о ffграниченноЙ отвеrствен}lt}стью "Ilснтр:_}|lергострой" (l..llli{ 774З2{JЗЭ]а}

_ внести сведе1.Iия па ООО "Liтройrlроект'' {ИНН 7б06l:2306)
о нали"Iи}1 права выполнять работы,1о стро1.1тельствY. реконстрYкц!{и, капитальноl\-{Y
p91,{i}HТ,y, сносу объектtэв iiапиталь}Jого строительс,r]за {кiзол,rе особо 0IIасlных. ,l,exl{}-l{Jecкrt

L:лоriньп и vнрtкальных объек"гов, объектов llслоjlьзова.нi,Iя атомноi,л энергlти)" пс}сlле
зач}lслеЕlliя на раочетныr:i сче,г Accolll.Tar{и}i вст}л}tтельного взl{оса, взноса в
коl{пенсаЦионньiЙ фонл возлtеtttенtiЯ вреда' Средсr*а колчtПенсаЦионнOг0 фоrrда
возх{ещенLtя вреца в разиере
t00 000 рчб. постчпклti на gчет Ас{]оциации rizп б0 от 20.05.2{l2{i г,

* внес,I,и сведе}{liя rr* ОOО "l_{ентр:)нергt,lстрой" (ИНН 77.1j2tlЗ]70)
о LtaJiиttи!t прliва I}ыло,тI{ят,ь работьl по стрOительству. р*t{онстрYкцr{п. i{aп}l,raJTbнo]t{y

ре]vrоцтY, снос}'объектов tiап}tlа"rIьного строi.lтельства i'кроме особо опасIjых. техническrt
слOii(ных !I vникаJьньiх объектов, оýъекiов испо,чьзOвания aToMHoTi :}гIергi{и]. пt]с-че
заill{с.]Iенr{я на расчsтньiilт c.reT Ассоциill{}tI,l встчпilтýj]ьFlOг0 взi]t}са" вз}tоса в
itt]ý{шgtjсаIiионный фо*д в0з]\{ещенllя Bi]ejta Id Ti.]Hoca l] комilенсацrтонныti фонл
()беспе.lеНI{я договоРirых обяза'тельств' Срелства ко-мпенсill{ионuогО фо"да ВOз]чtеrrlеilия
ВРеДа В РаЗмеРе it'}0 00t] руб, гl+стчilиjlи на сч*т Асс*циац}il{ п,il 5?{J от 25,05,2020 r,.

СРеЛСтва {tомпенýаýионного rilонда ilбеслеченtlя дOгOtsорл+ых обязатеяьЁтв в разь{ере
2t]0 000 р,lrб. гlостуl]}iJ]рJ на с"rет Accоili,al{rт}t п;'п 569 от 25,05,2i]20

flРед.пОжил: прtiнять в члены Ассоцрlации СРО Я0 кI'iЗВС)) след_yющrlе оргаЁизациi.т l]
Bl,{gcTI,{ сведения в реестр:

Oбrr{ecTBrr с ограниченной сtтветстве}lноетыо "Стрtrй{l${rеýт" {ИНl{ 76О61]?З05}
Oбrцsство с оr,раl-i}lченн*й ответстl}еrтF{tjстыо "Liсн,l,рзgергOстрOii" itr{H}{ 774]20]З7L}l



{"олосOва.rрт_ ,g

l-]pýl,иts

воздер}iiали*ь

]-о;rссовалrr; за
против
вOздер}ка.r,ись

Реrrrрши: лринятЬ ii члены Асссlциации СР0 Яо (ГВВС}) следYюli{}lе tlрганизацирl и
внести сведенI"{я l] pL}ec]]p.

С}бщества с 0граниченной ответственностью "Строr:tГIроеtст" {ИНF{ 7бОб1223Об}
обrцество с tlгран}ii{енной oT*eTcтBeHHOcTblo "Ilен.грэнергOсlрой" iиtr-{ll 71432L831a}

llo второпrу вопросу:
С.пчша;rrt: В. Г. fulaTpocoBa, сообlцил.
- t] IjocTyllиBme.\{ заявJ{еI{ирl Л! 22 от l9,05.202t] г. ООО "f]ТС" (ИlrН 76аЦ00З92 t"

i"lе*СТР*вЫii "}-lt t}.+*" {_} внесенL{и ttзir,lенеяl*+:j в i];*g1p 1lленi}в A*c*TT,iia1{i+и СР* ЯО c{i'Bi*{]ii it
**.fi j} pt с rэ * ь.; еrrг; i;i }]g}is 14,i i{,ri} в i}lэ j.aH tl.}a]]rc_pt.

lЕр*ллажил*; вн*сти из]\.{еl-rgt"Il4я R pýscтi} iljleltФts Аессltitаltrэlt CP{f, Я(j ;<i'BBCр lt*
с"тедуюiпiр{ьl сргэн 14 зацt] я}{.

Общест:во с ограýиLIенноii ответgт}}ен}iостью "СТС" iИН}{ 7604 100392)

* lLi{] 9i, голrrсirв
- 0 q.; голФсов
, 0 94 гO,jl{}сов

- iL}il 9'i, го;lосов
- 0 ;qъ гOлосов
- {J +а гqэлr"lr:riв

Р*пlиtн: в}tести }{зх-{ешенrJя в реестр чJiенt}В Ассоцтлаttitрr СР(} ЯО кГi]ВСii iil} сjlед!,юlltr{}t
организаi,{irя]чl:

Обrцествц-э с .}граниLI*нной ответс,гвенностью "C ГC" {1,1},{l{ 7$*410fiЭq]}

trIредселатепь Совета
Ассоциации СРО ЯО Матросов В.Г.;е} +


