
Протокол NЪ 10/20-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль 20 ок,гября 2020 года

llpиcyTcтI}oBaJrII: Прелселатель Совета - Матросов В.Г"
Абдрахимов Р,И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.

IIoBecTlta дняl:
1. Принятие в члены и вI]есение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

следуIощих организаций :

Обrцество с ограниLIенной ответственностыо "ЛИ(lТРЕ\4ОНТ" (ИНН 7603052058)

2. BHecerrlle изменений в реестр LIлено]з Ассоциации СРо Яо <ГВВС> по
следуощим организациям :

Общество с ограниtIенной ответственностыо <Сервис Телеком) (ИНН 760б078304)
Общество с ограниченной ответствеtIностыо Коллпаrlия <Интегратор) (ИНН 7604175817)

fIо первопlу вопросу:
Слушаллl: В.Г. Матросова. сообщил,
- о поступлении заявлений о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следиош{их
организаций:

Общество с огранI]LIенttой ответственностыо "ЛИФТРЕМОНТ" (ИНН 7603052058)

- вIIести сведения по ООО "ЛИФТРЕМОНТ" (ИНН 760З052058)
о наличиtI права выполнять работы по строительству, рекошструкции, капитально},1у
peMoI-ITy! сЕосу объектов капитального строительстI]а (кроме особо опасных, техн}ILIески

сложных и уникальньж объектов, объектов использования атомной энергии), после
зачислепия па расчетный счет Ассоциации вступIIтельного взноса, взноса в

компепсациолrный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фоrд обеспечения
договорных обязательств. Средства компенсационItого фонла воз]\{ещения вреда в размере
100 000 руб. rrост_ч-пили на счет Ассоциации пlп726 от 15.10.2020 г. Средства
компенсациоIIIIого фонда обеспе.tения договорных обязательств в разх,{ере 200 000 руб.
поступили на счет Ассоциациилlп727 от 15.10.2020

flредлоrкил: принять в tIлены Ассоциации СРО ЯО кГВВС) следуоп{ие организации и
внести сведения в реестр:

Обrцество с ограниLIенной ответстI]енностыо'"ЛИФТРЕN4ОНТ" (ИНН 7603b5205S)

Голосовали: за - 100 ой голосов
против -0% голосов
воздержались -0%голосов

Решlrлlr: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следующие организации и внести
сведения в реестр:

Общество с ограI{иаIенной ответственностыо "ЛИСDТРЕМОНТ" (ИI-IН 7бOЗ052058)

По второпIу вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступившем заявлении Jф б/н от 14.10.2020 г. ООО кСервис Телекоп,t> (ИНН
7606078304), реестровый Ns 415, о внесении изменений в реестр члеIlов Ассоциации СРО



ЯО (ГВВС)) в связи со сменой руководителяиреквизитов организации.
- о поступившем заявлении Jф 1197-20/юр от 15,|0.2020 г. ООО Комrrания <Интегратор>
(ИНН 7604175817), реестровый номер Ns 351 о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации СРО ЯО кГВВС) в связи с получением права выполЕять работьт по
строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объектов капитального
строительства на особо опасЕых, технически сложных и уникальных объектах (кроме
объектов истrользован}ш атомной энергии).

Предложил: внести измеЕения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО кГВВС> по
следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью <Сервис Телеком) (ИНН 7606078З04)
Общество с ограниченной ответственностью Компания кИнтегратор> (ИНН 7604|758|"/)

голосовали: за
против
воздержались

- 100 о% голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по следуюlцим
организация},I:

Обп:ество с ограниченной ответственностью кСервис Телекоrл) (ИНН 7606078304)
Обшество с ограниченной ответственностью Коптпанrrя <Интегратор) (ИНН 7 60417 5817)

Председатель Совета
Ассоциацип СРО ЯО Матросов В.Г.


