
ПРОТОКОЛ №74 
заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" 

Форма проведения заседания: 
Дата подведения итогов голос 

Очная. 
звания: 28 августа 2017 г. 

В голосовании приняли учас 
1. Решетов Евгений Вале 
2. Лазарев Сергей Алекс 
3. Моисеева Татьяна Вла, 

Кворум для принятия решений 

Повестка заседания Совета 
1. О принятии в члены 

порядке перехода из другой С 
2. О принятии в 

"ЭКСПЛУАТАЦИЯ" в порядк 
3. О принятии в член 

компаний "Микрон" в порядке 
4. О наделении правом 

Ассоциации "СРО "ЯрСтрой": 
Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Аквакомфорт" в 
РО. 
члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 
е перехода из другой СРО. 
ы Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
перехода из другой СРО. 

ленов Ассоциации на выполнение работ по строительству 

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

тие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой": 
;рьевич 
андрович 
димировна 
имеется. 

О принятии в члены Ассоцй: 
порядке перехода из другой 

ации Общество с ограниченной ответственностью "Аквакомфорт" в 
СРО. 

Представлено опросных листс 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

в - 3, из них признано недействительными - 0. 

Решили: Принять Общество 
члены Ассоциации "СРО "ЯЬ1 

"Строительное Региональное 
и наделить Общество с огран 
установлением уровня отве 
возмещения вреда, договорны: 
рассчитанном с учетом ран 
подлежащего перечислению 

с ограниченной ответственностью "Аквакомфорт" (ИНН 7602078060) в 
Строй" в порядке перехода из Союза "Саморегулируемая организация 

объединение" ( СРОС "СРО", регистрационный номер в реестре СРО-047) 
зченной ответственностью "Аквакомфорт" правом на выполнение работ с 
гственности после оплаты взноса в компенсационный(ые) фонд(ы) 
х обязательств соответственно Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" в размере, 

ее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРОС "СРО", 
ссоциации "СРО "ЯрСтрой". /о 

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

О принятии в члены 
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ" в поря, 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 
[дке перехода из другой СРО. 

Представлено опросных листов 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 

• 3, из них признано недействительными - 0. 



Решение принято единогласно. 

Решили: Принять Общество с 
в члены Ассоциации "СРО 
организация "Союз Строител 
реестре СРО-266) и наделить 
на выполнение работ, указан^: 
Ассоциации. 

ограниченной ответственностью "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" (ИНН 7604175197) 
"ЯрСтрой" в порядке перехода из Ассоциации "Саморегулируемая 

ей" (Ассоциация СРО "Союз Строителей", регистрационный номер в 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" правом 
ых в решении по вопросу № 4 повестки настоящего заседания Совета 

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

О принятии в члены Ас 
компаний "Микрон" в поря, 

социации Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
[дке перехода из другой СРО. 

Представлено опросных листо 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

в - 3, из них признано недействительными - 0. 

Решили: Принять Общество 
7604137579) в члены Ассок 
организации "Добровольное с 
(СРО "ДСТ "ЦССР", регистра 
ответственностью "Группа ко 
вопросу № 4 повестки настоя 

с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Микрон" (ИНН 
,иации "СРО "ЯрСтрой" в порядке перехода из Саморегулируемой 

троительное товарищество" Центр специального строительства и ремонта" 
ционный номер в реестре СРО-248) и наделить Общество с ограниченной 
мпаний "Микрон" правом на выполнение работ, указанных в решении по 
щего заседания Совета Ассоциации. 

По четвертому вопросу пове стки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

- О наделении правом члено 
и капитальному ремонту объ< 

в Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции 
ектов капитального строительства 

Представлено опросных листо в - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Наделить Обществ 
правами: 
- на выполнение работ по 
капитального строительства с 
- на выполнение работ по 
капитального строительства 
конкурентных способов заклю 

о с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" следующими 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
уровнем ответственности: 1. 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
чения договоров с уровнем ответственности: 1. 

- О наделении правом члено 
и капитальному ремонту объ 

в Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции 
ектов капитального строительства 

Представлено опросных листо 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 

в - 3, из них признано недействительными - 0. 

2 



ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Наделить Общество 
- на выполнение работ пс 
капитального строительства с 
- на выполнение работ пс 
капитального строительства 
конкурентных способов заклю 

ограниченной ответственностью "ЯрКлимат" следующими правами: 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

Уровнем ответственности: 2. 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

:ю договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
тения договоров с уровнем ответственности: 1. 

- О наделении правом члено 
и капитальному ремонту объ 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

- О наделении правом члено 
и капитальному ремонту o6 i 

Представлено опросных листо 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единоглас 

Решили: Наделить Общество 
- на выполнение работ п 
капитального строительства 
конкурентных способов заклк 

Председатель 

Секретарь 

Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции 
ектов капитального строительства 

Решили: Наделить Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Микрон" 
следующими правами: 
- на выполнение работ по 
капитального строительства с ; 
- на выполнение работ по 
капитального строительства 
конкурентных способов заклю1 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
уровнем ответственности: 1. 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
чения договоров с уровнем ответственности: 1. 

в Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции 
ектов капитального строительства 

в - 3, из них признано недействительными - 0. 

но. 

с ограниченной ответственностью "Техмонтаж" следующими правами: 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
чения договоров с уровнем ответственности: 2. 

Е. В. Решетов 

Ю. А. Визжалова 

з 


