
Протокоп Ns 09/06-1

Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО кГВВС>

г. яроспавль 06 сентября2022 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 внесеfiие сведепий в реестр Ассоциации СРо Яо (ГВВс>

следующих оргаrrизаций :

общество с ограниченной ответственностью " специаrrизированный застройщик

"строЙинвЕст" (инн 7610080497)
Общество с ограцичеrrной ответственностью "Люкс-строй" (инн 7604386399)

По первому вопросу:
Слушали: В.Г. Матросова, сообщил,
- о поступлении зtUIвпений о принятии в члены Ассоциации СРО Яо кГВВС) следующих

организаций:
Общос"uО с ограниченной ответственностью " Специализированный застройщик

"строЙинвЕст" (инн 7б10080497)
Общество с ограниченной ответственностью "Люкс-строй" (инн 7604386399)

- вIIестИ сведениЯ по ооО "сз "стрОйинввсТ" (инН 7610080497)о на.пичии права

выполнять работы по строитепьству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу

объектов капитаJIьного строительства (кроме особо опасных, техЕически сложньж и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после зачисления на

расчетный счет Дссоциациивступительного взноса, взноса в компенСационныЙ фонД

возмещения вреда.
Средства комrrенсационIIого фонда возмещения вреда в размере 100 000 руб. поступили на

счет Ассоциации п/п 154 от 02.09.2022r.
- внести сведения по ооо "Люкс-строй" (инн 7604386з99)о напичии права выполнять

работы по строительству, роковструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объектов

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникЕlJIьньж

объектов, объектов использоВания атомной энергии) после зачисления Еа расчетный счет

Дссоциации вступительного взноса, взноса в компенсационньй фонд возмещеЕия вреда.

средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 500 000 руб. поступили на

счет Ассоциациип/п б от 05.09.2022 г.

ПредлоrкИл: приняТь в чпенЫ АссоциацИи СРО Яо кГВВС) следующие организации и

вIIести сведения в реестр:

ОбщоствО с ограниченцой отвеТственностью "СпециализированныЙ застройщик

"строЙинвЕст" (инн 7610080497)
Общество с ограниченной ответственностью "Люкс-строй" (инн 7604386399)

голосовали: за
против
воздеря(ались

- 100 о/о голосов

- 0 % голосов

- 0 % голосов

Решили: принять в члены Ассоциации СРО Яо кГВВС) спедующие организации и внести

сведения в реестр:
" Специализированный застройщик

Общество с ограниченной Люкс-строй" (ИНН 7604386З99)

Председатель Совета

Общество с ограниченной отв
"строЙинвЕст)

Ассоцишпlя
Cto яо

Ассоциации СРО ЯО (ГВ Матросов В.Г.


