
Протокол J\Ъ 06/02-1
Заседаяия Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

г. Ярославль 02 июня 2022 тода

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

t. Принятие в члены и внесение сведений в реестр Ассоциации СРО ЯО (ГВВС>
следующих организаций:

общество с ограниченной ответственностью "РСК СТРОЙ" (ИНН 76О4354З26)

2. Исключение организации из членов Ассоциации СРО ЯО <<ГВВС>:

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХИМПЭКС" (ИНН'76060664З6)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросовq сообщил,
_ о поступлении заявлений о принятии в tIлены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)) слеДУющих
организаций:
Общество с огрtlниченной ответственностью "РСК СТРОИ" (ИНН 7604354326)
- внести сведония по ООО "РСК СТРОЙ" (ИнН 76О4354326)
о наличии права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитЕ}льному

ремонту, сносу объектов капитального строительства (кроме особо опасных, техничоски
сложных и уникальньтх объектов, объектов испопьзования атомной энергии), после
зачисления на расчетный счет Ассоциации вступительного взноса, взноса В

компенсационный фо"д возмещения вреда. Средства комIrенсационного фонда возмещения
вреда в размере 100 000 руб. поступили на счет Ассоциациипlrl ||2 от 02.06.2022г.

Предлоrкил: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС> следующие организациии
внести сведения в реестр:
Общество с ограниченной ответственностью "РСК СТРОИ" (ИНН'7604354326)

Решили: принять в члены Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) следующие организациии внести
сведения в роестр:
Общество с ограниченной ответственностью "РСК СТРОИ" (ИНН 7604354326)

По второму вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- в связи со сменой юридического адреса (г. Москвао Вн. Тер. Г. Муниципальный округ
Измайлово, ул. ПаркоьаяЗ-я, д. 41А)
Предложил: исключить оргаfiизацию ООО "ТЕХИМПЭКС" (ИНН 7б0606643б) из T ленОв

Ассоциации СРО ЯО <ГВВС>.
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