
Гltrrотокол Jф i ]1L}2-t
Заседанltя CrrBeTa Ассоцttаttии СРо Яо (Гf]ВС})

г. Ярослав-пь 02 ноября 2020 года

flриеутствовали: ilре;tселатель Совета - Мат.росов В. Г..
Аблрахип*ов Р.И.. Минашкl.тt* В.И., Соловьев А.В.. Сове.тов В.А.

rIовестка дня:
1. Принятие в r{ленЫ ,1 вн€сенllе сведений в реестр Ассоциацлтrt СРо Яо (ГВВС)}

след\,юrцItх tlргагrrтзаriи й.

общество с t)гранllqеяноt:i *гветственнос:гью "Конкрит" iиFltj 7 610 125871 )

2. Истслючеtтие орган}lзации из чjлеýов Ассtlцрrацliи СРо Яо <ГВВL'>:

общество с ограничеlтнсli ответственнOсl,ью "L{ент,рliнергострой" (инFi 77432ш37а)

Г[о первопtч BoIrpocy:
С"iпушаллt; В.Г. 1\,4атросOва- сообщил,
- о пOст\ llленttи заяалениr'i о пр}lня]ъи в члеýы Аосоцлrации СРО яО (ГI]ВС)} СЛеДУК)ЩИХ
0рган}lзаr{иI"-1:

Обrцество с огран}lченtlоЁл ответственностью "КOнкрит" (инн 76]012б8?l )

- BHecT}l сведенrlя по ооо "Конкрит" {ин}r 7б 10 l26871)
о налиrми правir ВьiпоJiнять работы по строитеiьству. р9констрyкциил капитаtльно1{1r
ремонтY, сносY объектов капrlтального gтроr4тельс]ва (кроме особо опасных" т9,\ническtl
сло}кньiх 1,1 vника-]1ьных объектов, объектов испо-IIьзования атомной энергии), после
зачислсн],{я на расчетный счет Ассоцr{ацlt!{ встYпt{те"]тьного взноса, взI{с;са в
компенсацltонньгй фонл всзьяещения вреда }l взноса в коNlгIенсационныit фонл обеспе,lения
договOр}{ых обя:зательств. СредiЁтва ко]\,{ленсацион}lого фонда в*lзfurеIлеt{рlя ýреда в размере
100 000 руб. постytтилl{ на c.reT, Ассоцi]ации пlп j от 02 l1.2i}20 г. Средсr.ва
i{омflенсационного фонла обеспе.tения договорных обязаlельств в pa]Jмepe 200 000 руб.
постчllил}i на счет Ассоцрtацrirl пiп 2 от 0?. l 1 2020 г,

fiрелложиJl; ПРt4НЯТЬ в itлеi{ы Ассоцrtации СРо ЯО <rГВВС)) слеJ{чюЦlrе {}рганизаци}l ,{
BHecTI{ сведенttя в реестр:

общество с ограниLIенной ответственЕостью "Конкрит" {и}{н 7610126871)

I-oj-IocoBaпp{,

прt}тив
Бозltrер)t{аjILlсь

* l оо 9rо г{iлосов
- 0 ;qб гопосов

- 0 9''о ГO.ЦС}соВ

Решrили: t]ринять в t,Jle}lы Ассоцрlацр.lи СРо яо (l'ВtsС}) следук)шие (}рганизациl{ l,l внесш{
свеления в рееотр,

обшество с огра1114чеаной o,гBeTc,гBe}it{ocтbto "KoHKp1.1T" {иFiн ?6 j 0] 2687|)

ГIо в,горовrу Bоrrpo{:y:
Слушr*ли: {З"Г. МатросOва, gообшил,
- в связи со спленой юрид}itlеского адреса (Чеченская Республика)
lIрел.lrожил: искJIк}чLJ-гь организац}jю ООО "l {ентрэнерr,острr:й" 1, инн ??4з2аЗ37t3} и3
L{ленов Ассоцl{ации СРО Яо <qГВВС>,



Голосова;rtа. за - 1t")0 0,.6 голосов
против -ООriоголосOв
воздертiались - 0оюголосов

Реrrrплрt; исключить из реестра члеЕов Ассоцrrации СРО ЯО <.ГВВС}) следyк}щиs
орг,анизац}i}{:

обrцествО с ограничеллчоr'i отвеТственносТью "I_{ентРэнергострСй" {иl-{Н 771_12mз7а)

ПредседатеJ-Iь Совета
Ассоциацци СРО Я0 }IaTpocoB В.Г.


