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Заседания Совета Ассоциацлtи СРG Яо <qI'BBL]li

г, Яр*слав.lть

ýрrtеутст*овgли: Пред*едатель Совет* - Матро**в В.Г.
Абдрахимов Р.}1., Минашкин ý.И., Соловьев А,Е., Совет*в В,А"

| 4 апре,чя ]{}21 года

{l*веетiiil дня:
1. Iiрилrя,iие в тз.ц*ны и itн€ceili.Tg л-.gед*лтtrit }з ,l}**o;p Аs*-*rцlrа:{ин СР{] ЯО <<ГI}l}С>i

t]лijдyictjllix tl;iганiаза,ци Г; :

Обшrество с ограi{l{tlенной ответственtlостью "Мега Строй" (ИНН 7б0З0755З8)

2. Внесение изii-теttенrtli s реестр .i.ileFIOB Ассоциацлtи СРо Яо <rГВВС} пfi gледу'ющ}iý{

(}рганизация}r:

Обurество с 0граниченной ответсl"веннOýтью "Угличское ДСУ" {i.4HH 76] 2000257)

Шо первому- вsfiрссу:
Слуша;rи: В I- МатросOва, сосбiлил,
- о п{rgтуrljll,ниtj заяв;lеяrrl.i 0 при}lяl-i{!t в члены Acccltiиaцrrer СРO.ЯО кГВВС)) следytощрlх
органrтзацилi:
Обrцествс с (}граFrиченнr,iЁл ответствеI{ностью "Мега Строй" (ИН}{ 760З075538i

- внестIl сведе}iия по ООО "Il{ега С,грой" {ИНtl 760j0755З8) о HaпlT.r}tlt праRа выгtOлнять

р*бстъ; пlэ iтIх}ilтелIэfтвy peKOHcTpyiiil!-ipl, Kal,rrт;rлbнi}]tly,pel,tL}}rT,.r;. utlОC},,объ*нгов капlrтаJIьнОгi]

стрOительýтва (крсме ttсобо oI]a{-l}iыx, ,гехl-rr{чески сjli}жных r.l тt{i{Ir,il-iIытых оfiъек,t,ов" объектов
,{*пt}льзова}{i-lя аго1,1ной энергlrl: } пос:lе зач}lслен!{я на }jac,jeтHbiii c.teT Acctlilиaцrali
всl,уг1}{теjlьнсэ1,0 взнýса, ts:tноса в коtlilенсатiионныii фiiнд возмOIýсн}Iя вреда. Сtrlедства
лiON.iпенсацtt$}{ного фоrr.ца возмеtцеý{бI врtда в pi}:jl.{epe i*0 ijt}$ р},ý- постуrlLlлrl на *чет
:\ссоt{иацtlрt пiп 3 от 1].04.2021 г.

[Пре2l;rожи.п: г{р}lнять в члены Ассоциацrrи СРО ЯО сГВВС}) слелy}Olцие 0рган}]зации }J Bнecтri
Ёведеttия в реестр:
Общество с сгра}{рlченноri отЕlетс,гвеI-]ностью "fulега Сlтрой" (ИНН 760З0755j8)

I-олосова,цtа. за - 10С 0,ъ гоjr$сов
против -09,аголOсOв
воздернiаj}}rсь - 09,,Ьг{]jlосов

Реш,ltlли: пр}lяяТЬ В членьi Ассоt{i,lацtlтl СРо яЬ uгввС}i следVlощрlе орган}l]зuu"" l't tt}tecти

Ёве.,lения lr реесгр:

()бrцество с огр&н}.}ченноГr 0твстственностыо "Nleга Строй" tPlHr-i 7бOЗ0755ЗS)

Шо вторсму в{}просуi
С;'lуrия.пи: B.I'. i\laTpocoBa, соtrбцJtrл,
_ t; tlt}ст.чпивiле]\4 заriвлеitии ý З i rJ от 07.04,2t]21 г ооО "Угл!лчскOе ýСУ" (иl,Jt-i 76l2000]57),

реестрOвыiт J{b 512, о влtесении изменениr1 в р9естр члеIlirв Ассоциацtли СР{-} ЯО (Г-ВВС>> в евяз1,I

с из'tенен}lем чров}tя оTBеTсTBeHHOсTII п0 ко\,lпенсаt{ilоýномч фонлу вOзs{ещения вРеда. а

имеi{но на З-l-,lй уроВень o1вeтcT}}etlrlocT}l ло З лrлрл, ртб, fiололнлrтельный взýос в

коý,Iпенсационl*ый фоi-lл во:]rлешtен},{я врела в раз&lере t000(}{_'}0 fl\,б внесен п,irт l 048 rзт

t2,04,20? t г



{lрел;rожллл*: внест}l из&rен9ния в рееЁт.p членов Ассоцlаации СРU ЯО (iГВВС}} п0 слsдуюrцим
0Рi'аi:t1.1ЗаЦt{ЯМ.

{)бщество с ограI{ичента*Гr оTветеlъенъiостью "Угличýкое fiCY" iИ}{F{ 7612ООО257}

I-олосова;lи: за
протнв

- ] ijCI ,9i r-o,,rocoB

- L} % гOлосOв
вt-}зд.€ржзлись -0 9iЬ гOлосоR

Решили: ts}лес,ги изменен}бi в реестр tijleнoB Ассоцlлации СРО ЯО (ГВВСi) по след_ylощrdfo{

{)ргаFIизац}iям:

Обiдество с оI,ранI.tl{енrлсГr ответственностью "Угли.Iское ffCY" tИFl}{ 7б] ]000257)

IIредсед*те.пь Совета
Ассоциации СРО Матроеов В.Г.


