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Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВСl>

г. Ярославль

ýргrсутетвов*лfi: Продседателъ Ссвета - }u{aTp*coB В.Г"Абдрахимов Р,И,, fufйнашкин В.И., соловьев А.В,, Советсв В.А.

i5 лтюl*я 2020 года

IIовестка дня:
1. Принятие в чле}lы и внесение сведений в реестр Ассоциации СРо Яо<<ГВВ С >l следуrOщих оргаlrизаций :

обrцест*о с 0гра}*{ченной ответетвенноетью СпещиализироваЕrrый застройrцик''ЖилýомСтрсй'' {{.fi{Н 7 604259 5 52}
обrцество 0 ограниченной ответствеЕностью "Реги*нСтрой', iинн 7 60 4з27 2з 4\

Iro первому Botlpocy:
Слуrrrали: В.Г. Матросова, сsобцил,

;JЖ'-Ж:ИИ 
ЗаЯВЛеНИЙ О ЛРИНЯТИИ В ЧЛеНЫ Ассоrиации СРО яо {iгввсi} след}тощих

Обществс * ограI1,'ченнсii ответствоннсстью Спсцаат*тзирGваI*{ы1-1застр*frщик
"Жил{омСтрой'' (ИНН 7 ба4259 5 52)

обrцество ý ограниченной ответственностью "РегиоЕСтрой', (р{нн 76а4з272з4)
- внести сведения по ооо СЗ "ЖилýомСтрой'' {и}fir 76О4259552}

о наличии права выIIоJIнятъ работы по строительству, реконgтрукции> каýиталъномч
РеМOНТУ, criocУ ОбЪеКТОВ КаПитального строителъgтва inpo*e ойсо;;-;;;;:;Ж;;**сложнБlХ и уникалЬндrх объеюов, объейв ис,,одьзованиrI атомнсй энергии)" поолезачисления на расtIетЕьй счет Ассоциации вступительýOг0 взноса, взЕоса вкомпенсаIц{онный фонд ЁозмещениrI вFд* Срдства компеýсаIиоfiнOго фонлав*зji.IеIлЁния вреда в ржмере
500 000 руб, поступили на счет Ассоциации гl,/п 9тт 15.06 2020 г.

- внесж gведеЕия по ооо "РегионСтрой'' (ИFГН 7604З272З4}

о н&тичиИ ýраýа вы{тодý,I"ь работьi Ео стрФительýтЕу5 рекон*?рYкции_ каЕитацьý{омуpeъ{*},Tyt +нfi€у *бъеюов ка{жтацън*т* стрФрrт*ль*тва iKp*M* о**ý* *ýa*o*být} техничýgкиСЛОЖШЬIХ И УНИКаЛЬ}iЫХ ОбЪ*КТ*В, ОбЪеКТЬВ ЁсýO.пьзо*Ь*"* атtэьr*rой эк*ргия}, ITýýýeзаtI},lсле}l}lя ýа расчЁтный *ч*т Асс*riиацrти ч*ryЕит*яъýýгФ взнсlса, Ез}l*ýа Е.компенýационньй фокд вФýиещеЕиjI Ёреда Е{ взý*са Е комýен*аца*нныр? ф*нл*бесrеч*н}iя д*г*Е*рнын ебяз*.телu"ru. Сред**u r.о*rrr**€аt{иФirя*г* ф*;ца **знеIЕеж.{явЁеда в размере 1*0 *0il руб. л*отуп}lлЕ на счет А*социацrrи шт i68 от t5.t}б,2*2* г.Сред*тва к*мпенýациФнЕогý 
фоu'да обеспечен* оп.пiр*rых обязат*льстfi в размер€200 00il руб. п*стуж.{л}l *'* счет Ассоциапiди п/п 169 *т ;5.06.?02*

rrрелл*эlснл! fip}iнriTb в Ёлл*}ль{ Acc*l*tar*Tи СР* я* {{ГВВС}i сJI*дуюrцн* *рr.ан}rзацни ивнести сведени-r{ в реестр:

общество с ограниченной ответстЕgнЕостью Специа.цнзированный застройщик"ЖилýомСтрOй'' iИНН 7 604259 5 52}
общество с 0граýиченной *твет*твенýоýтью "FегионСтрой', {инн 7 бв 4з27 2з 4)
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Fеакяlлt-t: ]]р"нятЬ ý rlяе!:tЫ Ассr;ц;rацИтт CPL} Яt} i:ГЕЕС}., ся.эдуюЦиg *р:-ан}.tзаци:.i t-{внести сведен}lя в реестр.

Обществсl с 0гран}lt{енной ответствеЕяостьrо СпециализирOванный застройщrтк"}Kil-,lfi оьтСтрOй'' (шtН 7 60 4259 5 5 2}
Общество с 0гранt{ченной ответственнOстью "РегионСтрой', {инн ? 6а 4з27 2з 1 \

Матроеов В.Г.
^ a'7a,-) -,


