Протокол М 06/16-1
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО

(ГВВС)
16 июня

2022года

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.
Слуша-пи В.Г. Матросова, который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета в заседании
участвуют 5 (пять) членов Совета, что составляет 100% от общего числа членов
Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня:

1. <Возврат ранее внесенных взносов

в компенсационный фонд возмещения

вреда))

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который сообщил, что по результатам поступившего заявления:
- JФ 21lИП от 10.0б.2022 r. (вх.781 от |6.06.2022 г.) ООО (ВЕСТА), установлено следующее:
Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью
14 статьи З.3 Федерального закона от 29.|2.2004 J\lЪ 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом.
Заявитель являлся членом Ассоциации СРО ЯО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> в период с
01.03.2010 г. по 01.06,2017 г. номер в реестре М 294 и прекратил членство 01.06.2017 г.
Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей.
С даты исключения из Ассоциации СРО ЯО (ГВВС) и по дату предоставления настоящего
зчuIвления заJIвитель не состоял в иной сitморегулируемой организации, основанной на
членстве

лицl

осуществляющих

строительство,

что

подтверждается

сведениями,

содержаrцимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном
на сайте НОСТРОЙ. В соответствии со статьей б0 Градостроительного кодекса Российской
Федерации отсутствуют факты выплат из коМпенсационного фонда саморегулируемой
организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту
объекта капитального строительства, выIIолненных заrIвителем. На основании изложенного,
руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.t2.2004 J\Ъ 191-ФЗ,
предлагается: Удовлетворить зtulвление и перечислить денежные средства со специального
счета компенсационногб фонда возмещения вреда зuIвителю, по указанным в зЕuIвлении
реквизитам и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС) в части взносов в компенсационный фо"д зЕu{вителя:
- ООО (ВЕСТА) (ИНН З702504491, ОГРН |063702Т47520) в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей

голосовали:

- 100 % голосов
за
- 0 0/о голосов
против
воздерж{rлись - 0 0/оголосов
РЕШИЛИ: Удовлотворить заявление и перечислить денежные средства со специального
счета компенсационного фонда возмещения вреда зЕuIвителю, по указанным в заявлении
реквизитам и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС) в части взносов в компенсационный фо"д зrulвителя:
-

ООО (ВЕСТА) (ИНН

З

|063702t47520) в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)

рублей.

Председатель
Ассоциации СРО ЯО

Матросов В.Гt

