ПPoToкoЛ

ЛЪ 4

Bнеоvеpеднoгo обrцего сoбрaния ЧЛенoB
Некoммернескoгo ПapTrrеpствa стpoитеJIЬнЬrx кoмпaний
<<Капи'тaльrrьtй peмoнт и блaгoyстpoйсTвo>
(да'.tее TaЮке - СPo HПкКPБ>)

Mестo пpoBеДеItия oбщегo сoбpaния: |2|205, г. Mосквa, yл.Hoвьrй Apбaт, Д.3619
пpовеДeния oбtцегo сoбpaния: 25 лекaбpя 2009г.
Bpeмя пpoвеДения oбrцегo сoбpaния: |2 чac,00 мин. Пo Мoсl(oBскoмy Bpеl\{еt{и.

laта

{aтa сoстaвЛеI{ия ПpoТoкoлa oбПIегo сoбрalrия:

25 декaбря 2009 г.

Пpисvтствовaли:
ПpеДсе.цaтель Пpaвления Кyзнеuoв fl.B.
ИспoлнительньIй диpeктop Cкpьlльник A.П.
РyкoволитеЛЬ ПpaBoBoгo yПрaBлеl{ия {емидeнко B.A.
Зап,Iес.гитель ИспoлнитеЛЬtloгo Диpeктopa Aндpиaнoвa П.C.

ЧленьI

сPo

}tП (кPБ> сoгЛaснo ПpиЛo)кеIlия

ЛЪ1

к Пpoтoкoлy

J{b 4

_ 67 членов

ПpиглaшеннЬIе лица:
Пporuин C.A.
Квоpyм llЛя пpиHяTия pеrшений IIo ПoBесTке Дня вIlеoчеpеДIroгo oбЩего сoбpaния члеlIoв
иMеeтся.

сPo HП (кPБ>

ПреДсе.цaтелем oбщегo сoбрaнrrя вьlбpaн Кyзнецoв {.B., секpетapём Aндpиaнoвa П.C.

Пеpед нaЧaЛoм сoбpaния BtloсиTся пpеДлo)|(ение o гoЛoсoвal{ии Пo Bсем BoПpoсaпr IISBесTки
Дня еДинЬIM

спискoNt.

По внeсённоМy ПреДЛoжеHиro пpинятo pеЦIеIrие:

(ЗА) - ЕДиHoГЛACHo.

(IlPoTиB) - HЕT.
(Bo3ДЕnкAЛиCЬ>- нЕT.
ПOBЕCTКA {HЯ:
l 'Bстyпl,tтелЬнoе

сЛoBо Пpедседaтеля Пpaвления

СPo

F{П

(КPБ) Кyзнецoвa

,Ц.B.;
ДеятrЛЬЕIoсTи зa нoябpь-лекaбpь

?.oтчет o ПpoДеЛaннoй paбoте зa IV квapтал 2009 roдa. oтчёт o
финaнсoвoй

2009г. Пpоект сМеTЬI paсхoДoB нit СPo (КPБ) нa 2010г. Пoлyнение сTaTyсa сaмopегyЛиpуеМoй opгarrизaциИ
(СPo). Пoлy.tение пoлнoмoчий opгal]a пo сеpтифt,lкaции B систеМе ДoбpoBолЬIroй сеpтификaции R )киЛищttoкoММуI{аJlЬнoM кoМПЛексе РФ (PoС)киЛКoMМУHСЕPTИФИкAЦИЯ)' .цoкЛa.цЧt{к Cкpьtльник A.П.
(Испoлнительньtй Диpектop CPo HП (кPБ))'
З.PaзмеЩение кoМПенсaЦиoнtloгo фoндa, .цoкЛa.цЧик ,Цемrtденкo B.A. (Pукoво.циTелЬ ПpaвoBoгo yпpaвления СPo
HП кКPБ>);
4. (oб yчaсTии сPo HП (КРБ) B сoloЗе сaмopегyЛиpyеMЬlх opгaнизaций )киЛищHo-кoMМyнaJIЬIioгo кoмЛЛексa));

<O Tpетейскиx сyДax в систеМе сaмopег},ЛиpyrмЬlХ opгaнизaций, oб иx пoЛtloМoЧиJlх и пpеиMyЩесTBaх).
ДoкЛaдLlик Пpощин C.A. (uлен Кoopдинaциotlнoгo сoBеTa Пo Boпpoсaп4 взalrмoДействия Кoмплексa Гopo.цскoГo
хoзяйствa Мoсквьt с системoй сaМopеryЛирyrМЬIx opганизaций B гopo.цскoм хoзяйстве MoскBьl,
пpеДсе.цaTеЛЬ
ПpaвЛеIlиЯ

CPo HП кКPC>);

B ХoДЕ

oБCyжДЕHия BoПPoсoB ПoBЕсTки ДHя
ПOCTAHOBИЛИ:

1.УтвеpДить: oTчет o пpo.цеЛaнIroЙ paбoте зa IV квapтaл 2009 гoда, oтчёт o
финансoвoй ДеятелЬнoсTи зa нoябpьлекaбpь 2009г.(Пpилo)кеItиr Nl2 к пpотoкoлу Nя4), ПрoекT сМеTЬI paсхoдoв HП СРo (кPБ) нa 20lOг.(ПpиЛo}кение
ЛЪ3 к пpoтoкoлy Nl4)' oлoбpить: I]oлy]еHие сTaTyсa сaМopегyлиpyемoй opГaниЗaции (СPo) и ПoлHoMoЧий
oo.uno,,u

z
2

сеpTификaЦиИ B сl{сTеМе ДoбpoBoЛЬHoй
( PoC)t(ИЛ КoМ MУH CЕPTИФиКAЦИJI).

сеpТификaции

}(иЛищI]o-кoМMyI{.шЬltoM

кoМПЛексе

РФ

2.УтвеpДить: paЗМещеIlие 50(гштьдеcят)o/o cpeдcтB кoМI]rнсaциoннoгo
фoндa нa ДеПoЗиTнЬIй сЧёТ в oбrцествo с
oГpaниtlеннoЙ oтветствеI{тloсTЬIо Кoммеpvеский бaнк <Пpoфит Бaнк> }op.a.црес:
1 l509з, г.Moсквa, 1.ьtй
l-I-{ипковский пеp.л.3 лoД.4 и пеpеДaЧy 50(пятьдeсят)% сpелств кoМПенсaциoннoгo
фoндa B ДoBеpи,",,"o.
упpaBЛение yпpaBЛяIolцей кoмпaнии с ПpиBЛеЧеI{иеМ сIIеци€L[иЗирoBaIlнoГo ДrПoЗиTapиЯ.
4'oдoбpить yЧaстиr CPo HП кКPБ> B сo}oЗе сaмopеryЛиpyеМЬIx оpгaнизaций я{иЛищtlo-кoМMyн€tJ.lЬHoгo
кoМпЛексa.
oдoбpить сoзДaние пoсToяннo лействyтощегo Тpетейскo.o .улu пpи сoЮЗr сaМoprГyЛиpyеMЬrх
opгaнизaций
)киЛищнo- кoМMyнaлЬ ltoгo кoМПлексa.
С МoМеI{Ta сoЗДaни,I пoсTоЯнtto .цейсTв}ToЩегo Tpетейского сyДa Лpи сtrlоЗе сaМopеryЛиpyеMЬtх
opгaнизaций }It}lllиЩI{o-кoММyнaЛЬнoГo кoМIlЛексa Членaм СPo нП (кРБ)) .*tоou'i
B ЗaкЛЮЧaеМЬIе иМи ДoГoBopЬl
стpoителЬIloГo ПoДpя.цa тpетейскyro oгoвopкy o пеpеДaче Bсех сгIopoB и paзIloгЛaсий'
вoзникaтoU{их Пpи ЗaкЛIоЧении,
исПoЛIJеI{ии и paстop)кеI{ии ДoГoBopoB стpoиTеЛЬI{oГo пoДpЯДa' нa paссп4oТpение
Tpетейскoгo .yлu np, .o...
сaMopеryЛиpyrМЬiх opгaнизaций )киЛищнo-кoМMylliulЬнoгo кoМIUIексa'
С МoМеI{Ta сoЗДaниЯ ПoсToяIlHo ДействyюЩегo Тpетейскогo сУДa Лpи сo}oзе сaМopеryЛиpyеMЬIх
opгaнизaЦиЙ жиЛищнo-кoМl\4yн.L.Iьнoгo кoмпЛrксa сoг-тIaсиTься с пеpеДaчей ,,a pu."йo'pение
TpетеЙ"*oio .ylu

сoЮЗе сaМopеryЛирyеMЬIх opГaниЗaЦий жилищно-кoМI\,{yнztЛЬнoгo кoмпЛексa
''p"
всех спopoв и paЗнoГлaсий, свяЗaнньlх
с ЧЛенсТBoМ в СРo HП кКPБ>, B ToM ЧисЛе сIIopoB сBЯзaнI{ЬIх сo всTyПЛrlrием в СPo HП кКPБ>, ПprкpaщениrN,l
чЛенстBa в CPo HП (кPБ)), пo лtобьtм oсI-IoBaни,IМ' пpoBе.цеI{иеМ CPo Hп (кPБ)), пpoBеpoк
ДеятеЛЬнoсTи ЧЛеII.B

СPo HП (КРБ)),

IrpиМrне}IиеМ к чЛенaM СPo нП кКPБ> Mеp ДисциI1линapнoЙ oтBеTствrннoсTи' yПлaToЙ членских
BЗ}loсoB и BЗtloсoB B кoMпеriсaциoнньtй фoнд, спopoв' сBЯЗaннЬIх с испoЛЬЗoBaниеМ кoМпеllсaциol{HoГo
фoнДa, и всеx
иlJЬIх спopoB и p.}зHoгЛaсий, связaнньlх с члеIlсTBoМ в СPo HП кКPБ>.

oлoбpить yTBеp)к.цrIrие ПpеДсе.цaтелем ПoсToяI]IJo ,цействyтoщегo Тpетейскoгo суДa пpи сoЮЗе
кoМI1Лексa lПкpoгaля Aндpе" Mиxaйлoвинa, a

сaMopегyЛиpyеМЬlх opгaнизaций }киЛищЕo-кoМMyнtL.IЬHoгo

ЗaMrсTитеЛем ПpеДсеДaтеЛя IIoсToЯHнo действуroшего Tpетейскoгo сy.цa пpи сoIoЗе сaМopеГyЛиpyеМЬlx
opгaнизaЦий

)киЛиU{I]o-кoМ]\,1yнa!чЬ}roГo

кoМПЛrксa

Hoвикoвa

Aлексaнлpa

Bиктopoвиua.

Упoлнoмoчить ИспoлнитеЛЬI]oгo ДирекTopa Скpьlльникa AлексaнДpa Петpoвинa oт иМеtlи
СPo HП (КPБ)

yЧaсTBoBaтЬ B yЧpеДиTrЛьItoМ сЪеЗДе сoloзa сaМopегyЛиpуеMЬIх opгaнизaций
жиЛиЦI{o-кoMMyЕlitJчЬнoГo кoМПЛексa с
прaBoN{ гoЛoсa Пo BсеМ BoПpoсaМ пoBесTки ДнЯ' B ToIvI чисЛе ГoЛoсoBaтЬ
Зa сoЗДaI-Iие yкaЗaннoгo сoюЗa' Зa сoЗДaние
гloстoЯннo действуtоЩегo TpетейскoГo суДa пpи yкaЗaнrrol\4 сoloЗе' a Taкже
пpиHятЬ иrrьtе неoбхoд,'oi. pешениЯ и
сoBеptI]иTь все неoбхoдимьIе дейстBI4Я ДлЯ чЛенсTBa CPo HП (кPБ)
y*u.a""o* сotoзе' B ToI\4 ЧисЛе .
фopмиpoвaния opгaнoB yПpaвЛеI{иЯ yкaзaннoгo Corозa, и сoЗДanия ПoсToя}lнo" Действyющего TpетейскoГo
сyДa Пppl
yкaзaI{IloМ Сoroзе.

Пo BсЕM BoПРoсA]t{ ПOBEсTки ДIiя РЕшЕнИЯПPИI7ЯTЬI:
<ЗA> -

ЕДиHoгЛAсIlo

(ПPoTl,tB) - HЕT
<BOзДЕP}кAЛисЬ)

-

нЕ'T

ПpеДсеДaтель oбщего сoбpaния

Cекpетapь oбщегo сoбpaния

B.Кyзнецoтi

П.С.Aндpиaнoвa

