Протокол ЛЬ 09/23Заседания Совета Ассоциацlаli
СРО яо (ГВВС>>
1

г.

Ярославль

23 сентября 2020 гола

Прису1"ствова.ци; Прелселатель
Совета - MarpocoB В.Г.
Аб,rрахимоg Р.И." fufинашкlrrt В.И,,
Соло*".* iй., iове,гов В.А,
Кучер А Г , вел,чruий cпet{tla,l}JcT

KoнTpo;lrro- ori*nu

ПoBecTrca дня:
t. Гfринятlrе в qлены и внесение сведенrтйт в
реес.гр АOсоl{иацлти Сро
<ГВВС;l сJlедуюiцrrх организаций:

Яо

0бrrrество с ограниt{еtlной ответстtsенностью
''ýttптек'' {инн 76{)3071585)
Закрытсе акцliоЕерное обrцество ''Яросла-й.;;;;;оект''
{иF{н 7бO6t]t 8224)

2.

IIpllMeHeHиe мер дисципjrинар}rого
воздеГтствртя,

Обrцество с огран}itlgнноir ст,веr,ственностью
<<Теп;lо Яр>> tWL{FI76а2обз025}
Общество с 0граниченной oTBeTcTBeHHocTbfo
"Росалt{нСтрой',
tPJI-iH ?6*эобз726)
ОбrТtgg'Гgq С ОГРаНИЧеННСЙ ОТВеТСТаенностью
"ЭнергоСерЪислес,,(инн j5:8200765)

rrо гrервогl,ч вOлрOсу:
С",rуrпали: В. Г. Матросовал сообщr.tл,

;J:ЖЖ:""

ЗаЯВЛеНИй О Г{Р!lr{ятiiи в 1{ле}iы
Ассоцiзациll

Обшдество с ограни{iеннотl

сро яо

1,1i-ggg)) сjlе,Ilу}ощих

ответс'венностью''ffлlптек''

iИНн 76озо7 16s5}
Заърытое акциOнерное обшtество
''Ярослu".рuЙurr-ро"оr'' iИН}I 76060I
s221}
- I]нести сведения rlo ооо ''ýиптек',
(инн 7бOзO7i685)
{J наличиИ праtsа выполl]яlЪ
рабо,гы по строитеjlьству,
Petrito'Tli, СНОСУ ОбЪеКТОВ Kaп}l'anb'o',o стрс}ительс7ва реконстрYкцилl. каllитaпьноi{ч
iopn** особо -;";;;;;.;;;;?;"r,
сложF{ых I,r уникаjIьных объектов,
объектЬо
зачисления на расLIетный очет А{;соц}tацr{и "rпоru=Ьия ато*{н{)й энергии), пOсле
вст\iшительного взноса, взноса R
кOмпенсаЦионный
фонд вOз]\,1ешенI{я вреда. L]р*дar*u помIтенсаj]r{оjiногg
фонда
*O*ou В РаЗý{еРе l00 i}00
РУО, no*rl,n,urrr-ru счет Ассоц иациипlп 45 l о.г
;?:ffУr?#:
" BHecTri сведеЕия по

Ф l-Iajlиql{t{

ЗАо "Ярославграr{данлроект''

{р{FIН 760б{ji822+]

права вь!поJlнятЬ
работы по строительqтвч, рекOнсlрyкциrt" кап;.ттальнtrrсl,
PeMoHT-\r' СНОСУ ОбЪеКТОВ Каl]И'аЛъýс}го стрOr]те.тьства
iKpo'e особо -r*.-;;;:;;#;.._*
cjto;K'bix и Yt{Е{ка,ilь}tых объекТов,
объектъ* rrarrоп"aйFtия а'ýмноЙ
энер.пl*.), гtосле
зачис"IIенi{я на расчетный с,rет
Ассоциации

встYtlитехьног* взFrOса" взноса в
коý{пенсацllоннъiй
фоrл tsOзh,{еu{е*{ия вреда }1 взноса в к(
об ес ir е чен ия дого в орных
обязат*,,"сr.*, Срелств а -" -;";-Тff;;ffi
ВFеда в piшMepe l00 000
ffi:*-J*}.е ll]е н ия
руб. постчлr{jIи на счет Ассоциации пlп 5i9 от 22.t]9.2020
г"
Срелс,гва кOмпенсац"о""оrо
фоrдu об*arr"ч*r*" *о.оJорных обязательств ts
200 000 руб. тrоступl{jlи на счет
размере
Дссоцt{ациrl гrrп 578 от.22 09.2020
Irреллоэкил: гrриняТъ в члены Ассоц1,1ацl.tи
СРо
внести сRедения в
реестр:

Яо (ГВВС})

след!.юЩие организациtt и

сбщестlвsl с ограýиченной ответствегIностью''.Циптек''
(ШНн 7б0]07 l 68_ý )
Закрьiтсlе;lкцрlонерное обцесгво
"Ярославгражда!"iпроект" (инн 760б0t82:4)

Го;тос:ова-тrт:

за
прот}{в
воздер}ка]-lись

- i00

-

9,,'о г'олосов
0 % гfiлосов
0 }i, ГOлOсOВ

Решили: принять в qлены Ассоциацlrи СРО Я0 кГВВL]} с"llедующие организацr]и и
внести сведеI{ия в реестр:

обl,tество с огранt{ченной ответственностью "ýllлтек" (ИНН 760з07 1 685)
Закрытое акцЕ{онерF{ое общество "Ярославгра}кдаЕiпроект" (И}{Н 7606018224)
lTo в"горолrу вOпросу:
С"пушал*l: Кучера А.Г., сообщiiл,
* у орга}rизацрtй ООО <ТеплоЯрli {ИНН 7602ОбЗО2.5). реестрt-lвыiт Nэ 287.
OCi{_} "Ро*алrэнСтроiт" i},JHH }6{У3**ЗJ26i. pe*cT;loBыil ý! 5,+7" ГJ|}ГJ".}нерr,оСервяс,Т€о"
iИI,jН З5282{JO7б5i_ 1зеестровый ЛЪ 5ýЗ ;le yстране}{ь1 Ёьiяв_I]ен}{ые нарушсr"{}1я
ГiОjtО}КЁНИЯ О ЧJlЕНСТВЕ и на sснOваt]ии реrfiенi.ý ýlтсцrтплiтнарнtlлi iicil,1piccltt{
Jф 4-2020 от ]7.08 2020 г.
'[Iред.;lо;кид:
}{а о*t{овани}] п. f ст" 5S.7 ГралоL,трsrlтельного Ксlдекса РФ исклуJl]ить
следуюrцие организаци}1 из членов Ассоциациll,
{}бrцество с 0гранllченноr1 ответстве}{ностью <<ТеплоЯр>> (ИНН 760206З025)
Обrrlество с ограниченноt"{ 0тветственностью "РOса",tинСтролi" (ИН1-I 7603{JбЗ726\
Общество с ограЕичеttноi]т ответствg}{ностьто "ЭнергоСервисЛес" (ИНF{ З528200765)

l-олосоваци;

за
против
Rоздер}кались

Решrилн: I1сключ!Iть следчюLц}.r€

-

-

100

9,6

гоitосов

0 0а голосов
0 % голосов

органr{зации из члеitов Ac:coцrTaтipтil,

Обшество с (-}i,ранр]ченноЁt ответстве}{}"1оL]ть]с i{Тепr-rоЯрl: {ИL{Н 76tJ2a63}25'l
Обrлество с огранIrченноr:i отв*тственностью "РосалинСтройt" iИНН 7бОЗОбЗ726;
Общество ý ýгранllчешной атветственностью "Энерr,оL]ервисЛес" {ИНН З528200765)

Председ*тель

Сgвета

Асеоциации СРО

Матросов В"{.

