
Протокол Ns 08/03-1

Заседания CoBeia Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

03 августа 2021, rода

Место проведения: г. Ярославль, уJL Курчатова, Д, 3 
л _

Шрисутствовали: Председатедь_!оlета - Матросов В,Г,

;6;;;;*"в Р.И., Йi"u-*", В,И,, Соловьев А,В,, Советов В,А,

Генеральный директор - Грабарев А,С,

Открытие заседания.
слушали в.г. MaTpo.ouu, который сообщил, что из 5 (пяти) членов совета в заседании

;;;йr 5 (пятьjчленов совета, что составляgт 100% от общего числачпенов

совета. Заседание Совета считается правомочным, Заседаflие объявляется открытым,

Повестка дня:
1. квозврат ранее внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда)

слушали: Граоарь"ъ Д.с., который сообщил, что по резупьтатам поступивших заявлении:

_ Ns 1 от 02.08.2021 г. (вх. 756 от 02.08.2021 г) ооо <ивспецэлектромонтаж>, установлено

;ЖН#:''ооu"о с соблюдением срока 1 чор:*т",}"р:11-:111з,*,з::::::""*;хт",
14 статьи з.з Федерального .чпо"uЪ 29122004 Jф 191_Фз, подIIисано надлежащим лицом,

Заявитель являлся членом Ас"оц"ацi; аРО ЯО кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ'' в период с

28.|2.2009г. по 01.06.2017.. rо*Бр-" р."."р. Ns 118 и прократил_членство 01,06,2017 г,

Заявителем был оппачен взнос " 
*о*п.r.ациЬнный $онл u^p**,p" з00 000 (Триста тысяч)

РУбЛеЙ. лл лп ллл1 _\ ллл ,lгтплта_гяпянт)) чстановлено СЛеДУЮЩее:

_ N9 1 от 30.07.2021 г. (вх. 75,1 от 02.08.2021 г) ооо <строй_гарант)), установлено следуюrr

ЗаявпениепоДаноссобпюДениеМсрока"поРl4ТlпоДаЧиЗаяВЛения,УсТаноВленногоЧастью
14 статьи 3.3 ФедерыIьного ,u*о"uъ, 29.|2.2004 Ns 191_Фз, ilодписано flадлежащим лицом,

заявитель являпся членом д""оц"uци" Ьро яо ((ГлдввЕрхнЕволжскстроьl в период с

18.01.2010 г. по з0.12.2016 ,. "оЙ;;;;;й 
Ns_lаз и прекратил_членство з0,12,2016 г,

Заявителем был оплачен взIIос в компеЕсационный й"о u р**,р" 300 000 (Триста тысяч)

рублей, пл .Tr-\ .,I-DDГrr r, пп ттятv ппепоставления настоящих
С даты исключеЕия из ДссоциацииСРо яо кГВВс> и по дату IIредоставления настоя]

заявлений заявители не состояли в иной саморегулируемой организации, основанной на

членстве Лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями,

содержащимися в Рлином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном

на сайте ностроЙ. В соотвеr.r"r" .о ."ur".й ОО Градостроительного кодекса Российской

ФедерациИ отсутствуюТ фактЫ выплаТ из поrrrйuо"оrrrrо.о фонла саморегулируемой

организации В результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший

вследствие недостатков работ по строительству, реконструпцту, капитальному ремонту

объекта капитаJIьного строительства, выполненн",*,u"u"""л"-,, ч: т"о"ании 
изложенного,

рУкоВоДстВУясьчастью14статьи3.3Федеральногозаконаот29,|2.2004Ns191-ФЗ,
предлагается: Удовлетворить заJIвления и перечислить денежные средства со специального

счота компенсационного фонда возмещения вреда ЗаЯВИТеЛЯМ, ПО УКаЗаННЫМ В ЗаЯВЛеНИЯХ

реквизитам и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРо ЯО

(ГВВС) в части взносов в компеЕсационный фонд заявителей:

_ ооо <ивспецэлектромонтu*о 1йfrн з702'i,ls2о, oipH 102з7005562|9) в размере з00 000

!ЪЬЪ",Ёrrj]$'"f,];i" 1цнн з719009689, огрн 107з705001017) в размере 300 000 (ТРИСТа

тысяч) рубпей

за -100%голосов
против -0О/оголосов
воздержались - 0 %голосов

голосовали:



рЕшилИ: Удовлетворить зЕUIвления и поречислить денежные сродства с0 специальног0счета кOмпенсациоFIного фонда возмещения вреда змвителям, по указанным в заjIвленияхреквизитам и внести соответствующие измеЕения в реестр членов Дссоциации СРо Яоdввс> в части взносов в компеЕсационный фонд заявителей:

irff"""Jr"ШТ;;НХ"'""'аЖ> 
@ЙЪ ЗТОztЗТВБ,йЪн 102з70055 6219) в ршмере з00 000

""Т3 rfiЖ-'*аНТ> 
(ИНН 3719009689, ОГРН 1073705001017) в размере з00 000 (триста

Председатель Совета
дссоциации Сро Яо

Матросов В.Г.
^;trужqtstsёл

*Ф"Ч__'1ж#


