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Заýедания С*зета Ассоi]иацtur СР{_) Я{) rKl.BBCli

г. Яр*сла*ль 14 авгуr.та 2fr20 го:са

fi хэисутствовалЕ: iiрелселатель Сове,rа - fuiaTpocclB 13. l-,
Аблрахимов Р,И., fuiинашttlпл В.И,- Соловьев д В . Со**тов ts"А.

[loBecT,Ka дня:
L rIринятие в члены и BнeСei{rte свед*ний в реестр Ассоr{ltаttилт СРо Яо <:ГВВСl>

следуlсlц}{ х оргалtизацtt ii :

обшество с 0граниченной ответственl-{остью "НOвылi Техrtолоr.ии-' (ИНн 7604зOq2з5)

2' BНeceHrle ртзь,lенений в реестр чле},tOВ Ассоцрrации СРО Яо i<ГВВС}} По сrеДчюt}l}lм
sрганизацлlя]u:

oбrцество с ограниченной ответственностькl Строительный доirт ''h,4енге;ть'' {tr{HH 76О4249l3S}

Пtl rlepBoмy вопрсс_y:
С.пуrrrалrrl B.I". i\{aTpocosa" сосбш;ал_
- о поступлени}i заявjlенiтй 0 при}{ят}{и в члены Ассоциации СРо Яс (ГtsВС)) следу}ош{trх
tlрганrтзациri.

Общество с t){,ра,ниченноI-{ о,tветственн(]стью "Новьтй Техно;rогrrи" {ИнН 760:iЗ092З5)

-ВНеСТИ СВеДеНИЯ ПО ООО "IlОВЫl*t ТеХНОrrОГlirr" (}iHF:[ 7604З092З5) о нштtIчие права выпOлнять
работы в 0тно]tlени1,1 объектов кап}{таль}iого строr!тельства iKponre оссбо опасньýi. техн}tчески
сложных и Yникаль}iых объектов, OбъектOts испо.цьзOван}ш ат:омнOtYt:энерт,rtli] fiýсJIе зач}aсJlенI{я
на расrlетllый счеТ,{ссоциацИи встYпrlтельнOгО взнOса, взноса в кOмllе}rСационный сРоrrд
возýIеil{енl{я вреда, Сiрелства коý{г!енсац}{онЕOго фонла возмеtценrtя врsда в ра]мереtt]0 000 рчб. лocTYllti"rit{ tta счет Ассоц}lацtiЕ пlп 962 от 12.08.2020 г

[lрелложи.q; fipи};;iTb в чJеньi Ассоцlлации СРо яо (iГВВС)i сjlеД_lrrО{дllе t}рган}{зали}l и внест,}1
сведения в реестр.

ОбШrеСТ*О С ОГРанl,iченноti ответственностью "Новый Текнологlеri,, {{,lHH 76$.1;i]9]з5i

Го"lлtлсоватrл. :ta

протрlв
воздер;кilлi{ýъ

- 100 O;ii гслосо*
- 0 ?,о Гi)-:iоСоВ

- ý _ý;Ь го,1осOв

Реши;rrr: прр{}{ять в члень{ Ассоl{иации СРо яо dBBL-)) сЛеДYЕОшие организацi{Il и в[{ест]и
сведения в реестр.

общество ý огранЕ{ченrтой *тв*тственностью "Новый "Гехнолоr.ии" 
iИlr_FJ 76t}4з092з5)

[[o второпrу вопроеу:
Слyшали: B.I', Матросова. соOбтrtрtл,
-0 постvгп,{вtllеý{ заявленt{и Ns бrн от t2 ti8.2020г ОоО СтроrзтельныГэ дом "Менгель"
(ИНН76042;19IЗ8}, PeecTPOBbie? ]t 641, сl ВнесеrIL{и изменениri в реесrр членов А{]социац1.1и с]роЯо KГýBCii в связt{ с ttз\,tеýеýI,Iе}.{ Y}]0вня ответствснност1{ по компеЕсацLlоннOь,lч r}онлу
tsO:}п4еlrlения ]зреда, а F{меt-{н0 нэ 2-оrl Yров€цЬ 0тветственности до 500 ь*ллл. руб, Дошодните-iтыльiй
R,iНocl в t{омгlенсацrti}нный фон:r во]IltеtilенНя врsда в pai}tepe 400 tJ00 р. внесен п,iп ?fig ст
1З {j8 2020 i,



IIредложил: внести изt{**iения в реестр члеЁtOВ Ассоциации СРо яо (ГBBL]i) IJo следчюшlиморганi{зациям:

общес,l,во с о{,раничеltнOй о:ветственностью Строите;lьный Дом "Менге;tъ'' (ИНIJ 7б04249trз8i

голосовали: ,\а 
- 100 9а голосов

против -00,,ПгоjIOсов
воздержалIlсь -- 0 9.i, гоjIOсов

Реrпилlr: внести изп,tенения в реестр .1леноВ Ассоltиацлти L]Ро яо (ГtsВС} iro следуЮlt{иi\il
организациям;

общество с ограниченной ответственностью Строительный дом ''Менгель'' (ИНн 76о4249138}

Irредседатgrь Совета
дссоциации Сро яо << Матросов В.Г.


