Протокол Ns 07121-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

2l

г. Ярославль

июля 202l rода

Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3
Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.
Генеральный директор - Грабарев А.С.
Открытие заседания.
Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета в заседании
участвуют 5 (пять) членов Советао что составдяет 100% от общего числачлеIIов
Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО <ГВВС> пО
следующим организациям :
Дкционерное общество "Ремонтно-эксплуатационньй

участок

Jrlb

2" (ИНН'7604|10584)

2. Возврат ранее внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда
По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
_ о поступившем зшIвлении J\Ъ 06 от 21.0'7.2021 г. АО (РЭУ J\Ъ 2) (ИНН '76041,10584),
тIленов Ассоциации СРо Яо <ГВВС> в
реестровый J\Ъ 545, о внесении изменений в реестр

связи со сменой реквизитов организации.
Предлоясила: внести изменения в реестр tIленов Ассоциации СРо Яо (ГВВС> по слеДУюЩиМ
организациям:

Дкционерное общество "Ремонтно-эксплуатационный участок

Голосова.гlи:

за

против

-

100

0/о

JrlЪ

2" (ИНН 7604|10584)

голосов

-0%голосов

воздержЕrпись -0%голосов

Решили: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) по слеДУюЩим
организациям:

Дкционерное общество "РемоЕтно-эксплуатационный участок No 2" (ИНН 7604|10584)

По второму вопросу:

Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что по результатапd поступивших заявлениЙ:
- Jф 1 от 05.07.2021 г. (вх.755 от |9.0'7.2021 г) ООО <йзотерм), установлено следующее:
Заявление подаIIо с соблюдением срока и порядка подачи заявпения, установленного частью
14 статьи 3.3 ФедерЕIльного закона от 29.|2.2004 М 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.
Заявитель являлся,л""о, Ассоциации СРО яо (ГЛАВвЕрхнЕВолжскСТРоЙ) в период с
28j2)ОО9 г. по 28.О4.20117 г. номер в реестре М б4 и прекратил члеЕство 28.04.2017 г.
Заявитепем был оплачен взнос в компенсационный фо"д в размере 300 000 (Триста тысяч)
рублей.
С даты исключения из Дссоциации СРО яо (ГВВС> и по дату предоставления настоящих
заявлений заrIвители не состояли в иной саN{орегулируемой оргzlнизации, основанной на
членстве лиц, осуществJUIющих строительство, что подтверждаетсЯ СВеДеНИЯМИ,
содержащимися в Едином реестре rIленов саморегулируемьIх организаций, опубликовtlнном
на сайте нострой. В соответствии со статьей 60 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦИИ В РеЗУЛЬТате насТУплония солидарноЙ ответственности за вред, возникшиЙ
ВСЛеДСТВИе нОДостаТков работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту
объекта капитального строительства, выполнонньIх зЕUIвитеJUIми. На основании изложенного,
руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 J\b 191-ФЗ,
предлагается: Удовлетворить зЕUIвления и перечислить денежные средства со специаJIьного
сЧета компенсационного фонда возмещения вреда змвителям, по укаi}анным в заlIвлениях
реквизитам и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС) в части взносов в компенсационный фо"д заявителей:
- ООО КИЗотерм> (ИНН З'702066907, ОГРН 1053701010307) в
ра}мере 300 000 (Триста тысяч)
рублей

голосовали:

за
против

-100%голосов
-0%голосов

воздержались - 0 0Zголосов

рЕшили: Удовлетворить

зЕUIвления и перечислить денежные средства со специЕtльного
счета компенсационного фонда возмещения вреда заJIвитеJUIм, по указанным в зЕUIвлениях

реквизитам и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС) в части взносов в компенсационный фонд змвителей:
-

ООО

<<Изотерм>

(ИНН З702066907, ОГРН 1053701010307)

рублей.

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО

в размере 300 000 (Триста тысяч)

Матросов В.Г.

