
Протокол JtlЪ 02107-1

Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Яроспавль 07 февраля 2022 года

Присутствовали: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.

Повестка дня:
1. Принятие в члены и внесение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "ПроммонтаЖ" (ИНН 7б06089465)

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>) по спедующиМ
организациям:

Общество с ограниченной ответственностью <<ПолиСтрой> (ИНН 7603035616)
Общество с ограниченной ответственностью "Профипь-Плюс" (ИНН 7 604|68'7 46)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступлении заявлений о принятии в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) СЛеДУЮщИХ

организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж" (ИНН 76060894б5)

- внести сведения по ооо "Проммонтаж" (ИНН 760б089465) о наличии права выполнять

работы по строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объектов

капитаJIьного строительства (кроме особо опасных, техЕически сложных и уникальньIх
объектов, объектов использования атомной энергии) после зачисления на расчетный счет

Дссоциации вступительного взноса, взIIоса в компенсационньй фонд возмещения вреда и

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Средства
компенсационного фонда возмещения вреда в размере 100 000 руб. поступили на счет

Дссоциациипlтl25 от О4.02.2022 г. Средства компенсационного фонда обеспечеНИЯ

договорных обязательств в ptr}Mepe 200 000 руб. поступили на счет АссоциыдИИпlrl26 от

04.02.2022 r.

Предлоrкил: принять в члены Ассоциации СРО яо (ГВВС> следующие организы\иии
внести сведения в реестр:

Общество с ограниченной ответствонIIостью "Проммонтаж" (инн 7 606089 465)

Голосова.пи: за - 100 о/о гопосов
против -0%голосов
воздержались -0%голосов

Решили: принятЬ в члены Дссоциации СРо яо (ГВВС)) следующие оргаЕизации и внести

сведения в реестр:

Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж" (инн 76060894б5)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступившем зЕUIвлении Ns22lО2-1от 01.02.2022 г. ооО <<ПолиСтроЬ (ИНН
7б0303j6lб), реестровый М 2, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРо Яо



кГВВС> в связи со сменой реквизитов организации.
- о поступившем змвлении J\Ъ 0302/1 от 03.02.2022 г. ООО "Профиль-Плюс'' (ИНН
,7604t68,146), 

реестровый J\b 662, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРо Яо
(ГВВС> в связи со сменой реквизитов организации.

Предлоясила: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО Яо кГВВС) по следующим
организациям:

Общество с ограниченноЙ ответственностью <ПолиСтрой> (ИНН 7б03035616)
Общество с ограниченноЙ ответственностью "Профиль-Плюс" (ИНН'7 60416S7 46)

голосовали: за
против
воздержЕlJIись

- 100 0/о голосов
- 0 % голосов
-0 % голосов

Решили: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО Яо (ГВВС)) по следующим
организациям:

ОбЩество с ограниченноЙ ответственностью <<ПолиСтрой> (ИНН 760303561б)
ОбЩество с ограниченноЙ ответственностью "Профиль-Плюс" (ИНН 7 6041687 46)

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО Матросов В.Г.
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