
ГIротокол JФ 11i25-1
Заседанlтя Совета Ассоциациir СРо Яо (ГВВС))

г, Ярославль 25 ноябряi, 2{З2О года

Присутетвова"'-Iи: Прелседатель Совета - Матросов В.Г'.
Аблрахиплtlв Р.И.. Минашкlrн В.И.. Соловьев А.В.. Советов В.А,

[1овестка дня:
i. IIРиня'тие в II;lены и внесен}lе сведений в реестр Ассоtlиацлзrt СРО ЯО ({ГВВL'))

сл едYIошl t{X оргаi{ ri з а I Ет}-{ "

общество с огран}тченной ответственностьrо "Лидер" (Иt{н }6пааq542}

2. BHeceHrre irзменениli в реестр членов Ассоциации СРО ЯО <tГВl]Сll rro
спед}тоц ptм орган изаt{rJя r,ll :

обЩеgтво с ограниrlеннорi ответствень]{_}стью "Новый Риыt" (ИНН 76041 8З9б0;

По первом1] вопросу:
С]лчшалн: В.Г, Матросова, сообшlтл,
* о ll0стYl-tЛении заявЛениti О прI-1нят}{И в tIленЫ;\ссоциаШrеl СРО Яо (ГВВС> слелуюlдllх
организаrrлlй:

Общество с ограниченноli ответственнOстью "Лидер'' {И}{Н 7б1700q542)

- вцестt{ сведен!lя пrэ ОOО "Лилер" (Иlji{ 7617009542j
0 наличии права выпOJIнять работы по строительствv, рекOнструкциti. капlшально};t\l
ремонту, сносу объектов каr]итальНого с]роlIтельства {.кроме особо опаснык, lехнrlчеЁкрI
слвжных и уникальных объэктов, объектов }lспOльзованtlя а"гоп.{ноi* энерги1{). ilOсJе
заLIислен}lя на расчетныir счет Ассоцлtаi{ии встугt}iтельного взiлоса, взнOса R
комllенсацrrонный rронд возмещеFIия врла,{ взнOса в комfiенсацrтонный фон.l обеспечения
догOворньш обязательств, Срелства ксJ]\,!пенсационного фонла возL,lеrltения вреда в размере
I00 000 рl,б. постl,пrlлI{ на счет Ассоцirацтtи пlr ЗбЗ от, 2rt.1 l 2020 г. Срелства
коNII1енсаl{ионного фонла обеспечен{м договорных сrбязате.]-IЬgТв в разе{ере ?00 000 р_чб.
лостyг!ил!{ на счет Ассоциацl{и ýlп З6.{ от 24.11.2O2a

[trрелложи.п: лриняТь в члены Ассот-lиации СРо яо <ГвtsС}i следуюLlr]е органitзациrt и
ВНgСТИ Сts€10НИЯ t} РееСТР.

обrцест,во с 0граничsнной ответgтвенностъю "Лидер" (Ин}1 7ы7аО9512)

Г-олосовали: за - l00 9/о голос0l]
против 0 9,Ь голосов
воздерii{fulись -- 0 9rа голосов

Решилll: прrlНять ts члены Ассоliиации СРо Яо кt-ВВС)} следyющие с,рганi4зации t{ BHecTL{
Lrведения в реес],р.

С)бщество с 0граниченной ответственностью "Л-идер" t}lt{H ?6 i70095;1.2}

Г{о второ;uу вопросу:
Слчша-lll: В.Г. i\4aTpocoBa. сообш,[и_l_
* tэ lIОСТvППВШеfl,l ЗаяВЛеяии ДЪ 204 от 20,1] 2020 г, ООО "НOвый Рим" iИНН 76041SЗq60},
РееСТРОВыЙ J\t бЗ9, о вЁесенI{и lrзмеллений в реsстр членt}в Ассоцrtациiт СРО Я0 r<ГВВС> в
связи со сменой реквизl{тов органr{зации.



Прел"пожил; вн9с,l,и изменения в реестр членOв Ассоriиации СРо Яо кГВВL]>> по
с jrеllУr0Щим 0рГанIrЗаЦиЯм.

общеgтво с оГраL{}Iченной ответстве}{ностью "Новый Рипr" (ин]ll жа418з9бс)

Г*лосовали: за
гlрот}rв

-- l (-}L} 9/о голосов
- t] Ф,Ъ r'OJIосfiВ

вOздерiI{ались 0 9../о го:lосlов

Решилlr: в}lести },{з&{енениl{ ts реестр {IленоВ Ассоциат-Irттr СРо Яо кГВВСi} по слL.jIуюIциhr
*ргаFJизац}rя]\,t.

обшест,во с ограниченной ответствеr{ностъто "Новый Рим" {инIJ 760418з9б0}

IIредседатепь Совета
Ассоциации СРо Яо Матросов В.Г.

#w


