
rlротокол Л} 06z'0-1*i
Заседания Совета Ассоциаrlии СРО Яо (I-BBC}

г. Ярославль 01 rrкlня 2020 года

ýpKcvTcTBsB8.rlE{; Г{релселат*ль С+вета - ý{aTp*cclB В, Г,
;\бдраsrtьто* F.}{.. А,{инашкrтн lJ.И., С*ловьев А.iЗ." Совет*в ý.А,

ýtiв*сr,ка д*rя:
1. ilрiлня,l,ие в ч"I]с1-1ы lt внЁсýýЕl.j *ведеt-л.тй 8 г}ееr:тр;lссtlцl+ацrзи СР* Я{-l

<<i-.BBC :> с;lеДl'ЮшiI-{к *ргаt-t изiiц+rt?.

{JбЩе*твсr Lr огран}tчf;ннiэi'i *тветс,fвеннOстью "]ъ'i"ТРдВ;fЯНfttiг\я К*ý4IтАнtlя
Автt}рЕйс,, { i4I{H 502q 1 s?ззбi

2, Внес*а;+е t*злtеirсниii в p*ec,lp r];]eнi;ý 1\r-:СоЦизЦriи l-РС} ЯО <;ГВВL]ll шо
С jlедYtощ}tм органr{зацияъf .

Акцио нерное обществс l.<Cпer{pellcTpor:i-cei]Bиc)i |иl{}J 7б050 1 2 5 5 8 )

По первому вопроеу:
Слушrыrи: В.Г. Матросова, сообщил,
- 0 постvпленIlli заявленrтli о принятии ts членьJ Ассоциациrr СР0 Яо <iГBBC}} след}4ощr{х
t)рганrrзациI"a.
()бщество о ограниче нной ответствен нOстьrо "}rПРАвляющАя комгIА н!{я

АвторЕЙс,, (инн _ýL,}29 1 873збi

* внестИ сведения по ооО "уrш)АвЛяющМ КОtчlГlА}{Ия Ав,горЕис" {и}fi{
50291873]бi 0 наjтr.Iчi{}{ {rpaBa вьтполнять работы ilo отрOительствч, рекоя*трукц}iр{,
кап}lтальF{Oý,ty pelu0нTv. сносу об-ьектов капl.t],альяого строительстtsа iкропте особо
опасных, техниtlески слоit{ных tI vнi{кальных сбъектов, объектов испOльзOt}аllия атомной
:lнергиll)" поепе зачtlслен[tя на расчетный счет Ассоцrтации вступительногL) взноLrа. взн{}са
в к{iLlшgнfiаii;з*нныiYэ r}*H: во-зa-.!еlцетliж вF*да. Срелст*i:_ Е*мп*t]iа{_1Il*.ljlНоГ0 фсн,аа
вtiзнсщецi{я вреда в раз1,{€ре 100 *ГJС руб fitlcTvi:+{.1ti-i lia *lieT А*сс-эцrтаrilr!-t i1/,il l5ai} *,r
28 t]5.2il20 г

Еlрея.поiаа:л; ;lpt4няTb Е ч.iеtльi Асс*l{rэацrзи СРО Я8 i<l-BBCii сjта^д\лФЩrте *рга}{},lЗацifit iI
BI-IecTr{ сведения в реестр.

обuiество с огранrrченной ответстtsеннос,гъю " УПРАвляюlцдя ко1\{пАн ия
Авl,орЕЙс,, (иFIн 5029 1 87зз6)

Голосовалrт. за
llpoT}lB
lit]здерхiалr{сь

100 9,; гOлосов
0 9,,'i t-олtэсов

- 0 Фrо ГоЛOсL]ii

Perrrrr;llr: пр}iнятЬ в l{лены Ассоцлтации СРО яО i{ГВВСр слеJ1vlощitе оргаr*riзаtlи}.I и
внес],и сведенtJя в реестр:

обrцество с ограни ченной ответственностью "УIl РАRляiоi tiАя компАIмя
АвторЕЙс,, iинн 5029] 87зз6)

ýо BTopo*ry Bоrlpocy:
Сл.чrпалrт: В.Г. h,{aTpocoBa, сообцllл.
- t} ilt]{:T1,.'fi}{Bm9\,{ заявjlеýи}t -Ф j l оТ 29.*5 2L-}2i} г. r\{.] <чСпеuрепа*т,рой-с*рвrзс) lИ}{Н



?sO-ý*]25,58}. р*естр**ыйý* i8?, cl Bi{et]eн'.li.i FJЗr\{*Есli!ii-l в р*еýтр чл*я8в Асс-:*цiтаii.r;и СРо
ЯL} rtI'BECii в *jtязl{ с }lзb.{*;-leillleт'i YРОВ}rя *TBeTCTlieHHoCT}i пl] кO,тг{еl{i]а1ll1оilн1]}t.л d:оr+д1,
*LiЗn-I*Llteýi,tя Ерg;;1. а t,iъ{е.JЁ]О t: З-г{_} уровнЯ ответстве}]IJ{}стИ до З rа"гtд. р,чб. i:;r ] -lзl]т ъ,,р{iяэеrш,
t,,}lBelClBeilHt}CIir :о 6(l ъt.lн. p_til

Гl;rед.пожrt.а; вrt€сти цзýi€н€i{ttя в l]eecтp lljie}loв Асссцl,tациr.t СРfi llО ttГЕ$L];l тта
cj]eдyh]iJlI-tM орган}{заi]ияý4,

AKrlltoHepнoe общество <<{iпеtремстрой-сервi{с)) ( I4HiJ 7 бо 5о l 25 5 8 )

Г'Ф;tосоваллr: за
лрO,i,ив

воздер}лtалt{сь

] 00 0* гс)лOсов

- 0 % го;rоýо]t

- 0 }Ь голOсов

Решили: BEIecTr{ изменсiнL{я R peeсTp.{jleHOB Ассоttиацrтlr СРО Яо <iГВiЗСi) ,rо следуЕс}lýи}l
(]рганиза{tия]\,l:

А_кционерн*е обrцсство <<С яецремстрrrrl-сервl{с}i {i{н н 7 бQ 5{} l : 5 5 s )

Предеедатель Совета
Аес*циац1,1и СРG fi Матросов В.Г,


