
Гiр*токол ýs 01il2-1
Заседания Совета Асgriциацлти СРО Яо tcI'BBCp

г. Я;rославль |? яътъаря 2021 года

llрrlсl,тствsl}адfi : ГIрелседате;iь СOвgта - Ь{атроссв В_Г.
Аб/rрахlтrurов Р.И., MrlHalлKrrH В.}4,. Соловьев А.В.. Советов В.А.

IIовестка дrrя:
1. Прriня,гие в Ll"пeнb{ и Bнeceн}te сведенлtрi в рЁестр Ассо*иации СРО ЯО s{ГВВС>

с jтедующ!{х организаriий :

обrцество с ограниченной ответственнOстью СК "СВ 11артнер" {,rdНFi 76а4241З3О'l

2, Bяecelllte iтзмеrtенiлй в рiестр членов АсOоциаtdtrri СРО ЯО (ГВВС} п0 Q-riедч}Olцi4еl
[}рr,ан},lзацияь:1"

Оfiцество с огранI4ченной ответственностью <rГазстроriмонтахспрOект) iИi{F{ 75041984б9)
{Jбrцествtl с ol,paн}lчeHHoli ответственностью "УМIlРЭО" (ИНН 7б120З84{э9)

iTo первочrу B*xIpocy:
{_i;lушалrt : B.i-, Матросова. сосбщтлл.
* i'} ilостvллен}{}{ заявленrтй {i fiрl{нятriрI в чл*ны Дсс*циа;tии CI'{J ЯL] i(ГtsЁСi) следyrощих
срганизацl.tй:
Общество с ограниченноl]т отв*тствеI-{!tостью СК "СВ Лартнер" iИ}1}{ "|6{}121lЗЗO.r

- RНести сВеДеНия шо Оо{) L]K "СВ Г{артнер" {].,I}lH iбац4l3З0) о нал}л1l}.lи права вьi]lолнять
РабОТЫ пО СlРО}rтелъстRy" рекснструкL{ии, капитальltt]ý,ly ре]l{онтч_ L:tlоcv обз,ектов капиIапьнt]г0
СТРOИТеЛьСтва {кроьсе особо опас}lых. техяl{ческI{ слоiкных L{ ун}жальных об,ьектов" объектсв
р{Сtrользс}ванliя aтoý{Ht}r"{ э!tергии1 пос;tе зачисл9н}tя на расi{етный счет Ассоциации
ВСт}.пI{тельнOго в:}носа, взнOса в ко]\,{пенсационньiй фоял возмеlления врела, Срелства
liомпенсаLiио}iного фонла ROзýlещения вреда в разýiсре ] OLi С}00 рчб. rостl,пiJj{!.l tla счет
Асgоциаr{}ти п,lп З от ] i.01 .202 1 г

llРеллtrжllлi лринять в чле}Jы Ассоциации СРО ЯО <ГВВС>l следч}OIцие срганt{зации и BHecTri
свеrjlенtiя в peec,rp:
(Jбщест*о с огранItчOr*rrоri ответственяс}стью СК "СВ Гiартнер" {И}lI-1 76*424iЗ]0]

Голосовали. за 100 ii,6 г,i.-}j]с}сов

прот}iв -* 9.,b гоJlt}сов
воздер?riались -:0 |/s Гt)jтосов

Реш*t;lиl Ilринять в i{j-Teнbl АссOuлtацлrи СРfi ЯО ({l-iЗ}ЗГ}} с,jlед!/!rrtц}l* {Jрга.ниэацlii.т и внест}{
саед*ния * реестр.

Обшество с ограi-ll,1}]еgноii ответственн*стью СК "СВ fiартнер" 1ИНН }6*4241ЗЗOj

ýIil BTap**ty tsfi пr}O*у:
{-луrrэа;r*я : 13. I-. &{атрrъ*сlва, соOбп1lтл,
- t} ljoclvI]l.,itsяieý,t заяв.iIенltр{ jф бiн с:,г 1j.{}l,]0j 1 г, Ci*i} <сГазстрiэiтм*нтii]-кllр*ек,Еi; tИ}"I}l
?{:04l984б9;, реестр*вьlГт -iФ =1r{З, сэ Bнeceнl{tl lтзмевеttlзiа в р*е{тр членt}в А,*:с.Еэцl,lацltlа СР0 Я{}
<I-BEC>: Е свЁзи со cмeнoii рсквизитi}g {}рганизацi{tlл
- о il{il:TyпиBtijЁil.i заяв.,i*н}iiJ -\* *i-t irT }j.i"il ,2U2i г, {j{:}rJ "-ъ'&4ilРЭС" I}JHH 7бi2ffЗ8-tfiФ;
Ре*СТр{-}r}ыii ý! 4q5_ о Bнeceнr{i{ рэ:]л.tенен;tГi s р*еtтр ч-liti.lýв А*сtiriлqзцlаи СFtJ Яr,j ,зГIiВL]i) & *ЕЁз?i
с i{з}" *I{енi-iе&{ ур*Rня оf BeT*TBeHHOgTil fifi KoMll*Hgaцlia}HHo1,1r фоlтr1 всзttеlд*н}tя вредэ1 а



i,{]\Ieн}io на 3-ий урсвень 0тветственности ло З млрд. руб. fiополнительный B:J}lоc в
ко}4пенсаL{rqснный фопл возх,{еIценriя вреда В PЖlvIePe l000000 руб- внесен пl'п 2 от 1 1.0 l .2a2l г.
i,I в свя:lи с ,1зý{еt{енrlеh{ уроввя ответс,гвенности по дOговора]\,1 gTpop{T,e,llbнol-i} пOдряда с
исilользованием коfiкvреFIтньж сгiособов заключения дOговорсв, а имевн0 на З*иri уровень
0TBeTcTBeHHocTtl ЛО З МЛРЛ. Рvб^ ýОПОЛНИтельный вз}lос в ко]\,{пенсационный фоlтд Ъ'бaa.,*ч*"rо
д(]говорных *бязательств в резмере 2 00С 000 рчб, внесен пiп З о,г 1 i,01 202] г

[Iрел.чожИjIа; BHýcTic измененИя в рsестР tJleHoB Ассоt]иаt]Ии СРО ЯО кГВВС)) по следуюшиý{
органtlзац}Iяп,{.

обrцество Ё оr'раНl-тчеFlноr"т 0тветс],в*ннос],ью кr'азстроймOнт;tх<проект)) (инн 76041984б9)
обrцество с огра}tиllенной ответственнOстьто "}Мr] РЭо" { иl-iL{ 7 6 пазs46g }

l_.tl;l0coBa-ltt: Ja

11ротив

вL,}здер}кались

- 10i} 9,Ь голосов
- О % голtrсOв
* 0 _T.,,'o гOлOсов

РеШrИ.аИ: ВНеýl'И ИЗ]vlене!тия s реесlр члеLtов Асссцлтацirlr СРО ЯО ({ГВВС)) гl11 gлgдуюtцitýi
q}рганit:]ацi.tя},l_

обшество * riграничена*,,riз ответственноýтыtэ <<Гжстроtiмонта;клрt]ект}} iИНн 76*4198469)
Обrцес,rво с ограничеrтллой ответствеIqностью "Уfu{ПРЭо" 1!{нн ?оtzозв+оq)

IIредседатель Совета
Ассоциации СРО ЯО Матросов В.Г.


