
Протокс;t ]ф l2i25-1
Заседания Ссвета Ассоциацилr СРо Яо <<ГВВС)}

r,. Ярославль 25 декабря 2С20 года

ýрнсутетl}оtsа.ц}l: l1р*лседате;lъ Совета - iчfа.гросов В.Гл
Абзрахимов Р.И.. Минашrкин В,И., L]оловьев А,В.. Советсв R.А,

Повестка дня:
i. ГJрltня,гие в {Iлены }t вЕесение сведениii в реестр Ассоц*tациli С-'Рс я{} (ГВВС))

След}тоlr{}tх орт анlазаri ий :

Обшество с огра}iиченной ответственI{осlъто "ИнвестПроелtт," {инLt 760з06б7l0)

2. В;lесение изметrецltfrт в реестр Ч,l'trеНов Ассоциации СРО Яо <<ГВ}]С> по
следY юil]}{ý{ (]ргаЕизацiý N,t :

AKillroH*p1,1** обществ* <Рьгбiа*lсксе УМСР>> tИl]H 76 1 L'liiiOЗ8?'l

{I* г:ерrзопry :**прос.y:
{i;lушалrл: E.I'. IvlaTpoe**a_ со*бrцтл_
, + lti}сТYГt;lеF{i,lи заяЁ,|fеtзg.*ii о Ёри"ч_riтии в itjIеýы А*с*циацllи СРО ЯО iiГLiВС)i сj]едYi*lлиý
uрt аltltзittiиii.

обrнеств* с 0гран}rченной ответ*твеtJн*стью "ИввtстПрФ*кт" i}{нн 7ýOзOб67i0)

- внести сведения по L)Оо "ИнвестПрOект" {И{JFi 760З0{:67]'J,l
{} нfur]иI{ии права выIlо"rIяять работы гI0 строитедьствY, реконструкцЕ{и. itапrl,rальному
РеМOНТУ" СНОСУ Объекr,ов капilтального стро}{,rельства {.кроме особо ог{ilснtrlх. тех}tиt{ески
cjlo}i{Hbж },{ Yн!{кальньж объектов, объектов испоj,tьзования атомной эrлергиrri- после
зачисленl.tя на расчетньш1 счет Ассоциаttии вступ}rтелы{ого взtrоса, взноса в
н$ý,iЁI9нсаЦt{он}{ы!"т dlонд Bo: plettie}iия вреда, С}:едст*а ii{)Rtг]еЕсilцi{*ннФl-* фонла ýозý.{еlце}iия
врL]да в разl{ере l *0 Ot}t] руб, пос,гупиJ1.1 на счеr Accilцttatii{r{ ll,п З77 r_эт 24, tr 2. jO?С г

iIреldJtФж}Iл: пр}lняТь в Llj{et{ы Ассоцliацlаи СРО ЯО <ti-BBC,} слел__1.ющие орга}U.rзАIlрlи и
Ёнести сведенliя в реестр:

Обrцество с tlгранr{ченной отвстственностью "Иfiв*стПроект" iPII-IIJ ?60З0б6?t0}

Голосовалrт, за 100 о,ъ го-цOсOв
против -09'оголосов
воздер}калrrсь - 0 О/'Ь гФiOсов

РеШИЛИ: Пр!{нять в члень] Ассоцлтации СР{) ЯО кГRВС)) след\/tощие оргаill.{:tациrJ }{ BHecTpi
сtsеде}Iр{я в реестр:

Обrлество о t}граниченной ответственностъю "ИнвестПроект" {ИНН 7б{iЗOбб7 ]0l

По втор*ич в*просу:
{);ryкralrrT; В.I', MaтpoccBa" сOобщил"
- о шостyтlившем заявлеI-Il4и ý! бlrr от 1r{,12.2а28 г. Ао <<Рь;бrlнское }-I',rICP>l tИНН
?6it}0 ]{J387}" реестровыii Jrгt З l8. о внесс}lt]и измеllелiий s рsестр ч"цеi{ов Ассоцl.iации СРо
ЯС КГВВСi} В свяЗи с изп4ененtiеl\{ vpoB}il{ ответственности по логовораN,r sтроитtjльЕого
ТI{]lД!]Я.Р& L] }-lс;:ФJIьзi}ýаI{ие,\t ý+r{Kyp*t{т}+ыH *ilос*б+* .закдl+аiеrли,g д*г+RtэЁi_}Е_ а ll]иеr{r{о нд Зt;rii
tri!.1ФЁel{b *тi]*тaтЕ*}J!ii,r*т!1 ;irз ].rt;эi:д. ру6, JЭ{эlrr:_ц*:t+,lельяътй T};HL-}c в цLr_\;Iieцca_tliTi;t;rlb;;j ф*ll_t
1ъýgg;11.:tqlэg;4я д{Ji,iъlla]F::!i}9,*i {ifrязilт*;лъ+,l,ii в i]азti*ре=: Liii{Э il*8 ;эvt]. Ёj};€e*l-i п,'rl -}U?] *т



2З" 12.2020 г.
Ерел;rонtиjl: в}iести изь{енения ts реестр членов Ассоцi.lацлти СРО ЯО <ГВВС> шо

следуюiлрlлt органrlзац}iя ]\{.

Акционерноо общество <,,Рыбtrнское }'}чiСР}} (ИI-IН 76l00103lt7)

Гrrлtiссвали: за - i*0 9.,т голосов
протI4в -{}%го"Iiосов
*{iздgрiк:tj]}{*ь i} 0rЬ гOлосов

Релrrrлrл: внести измснеяжя Е реестр 1lJeHoB Ассоциацлilt СРО ЯО кГВВС)i п0 слеiiуюitlиь]!
аргани:}ацt{ям.

Акционерное обшiество i<Рыбиt{ское YMCPii ИГrН 76l0010З87)

IIредседате.rrь Совет*
Ассоциации СРО ЯО ( Матросов В.Г.


