
Пpoтoкoл Jlb 1.108
Зaседaния Пpaвления Aссoциaции

дopoxGIo-стpoитеJIЬI{ьD( кoМпаllий Caмopегулиpyeмoй opгaнизaции
<Кaтrитaльньй prмollт и блaгoуощoйствo>

(A'цCк сPo (кPБ))
к 05 > иroня 2019 г. г. Мoсквa

Mестo пpoведellия зaсeДaпияz 127287, г. Мoсквa' yл. Писцoвaя, д. 16, сщ. 5
Bpемя пpoвeдеIlия зaсeДallия: 10 чacoв 00 мин1т пo МoскoвскoМy BpеMеtlи.
Пpисyтствoвaли:
Кyзнецoв .{.B. - Пpедоeдaтель Пpaвлeния
Бaхмaткoв C.M. - .lлен Пpaвления;
Кyзнецoвa H.К. - vлeн Пpaвления;
Tylrякoвa Е.H. - vлен Пpaвления;
Кщaнoв Ю.B. . член Пpaвлeния;
Pожeцкин B.И. . ч.llен Пpaвления;
Палaмapнyк B.B. . vлен Пpaвлeния.
oбщer чиcлo .тlенoв Пpaвления Acсoциaщии _ 7 , нa зaceдaнии пpиcyтствyloт 7 ( 1 00% oт oбщегo
чиcлa).
Квop1ъл иМеетcя. Зaседaние cчиTarтся пpaвoмotlllьIМ.
Пpисyтствyloщие Лицa:
Cкpьrльник A. П. _ Испoлнительцьrй диpектop AICк CPo кКPБ>.
Т1ълaкoвa Я. IO. _ секpeтapь Пpaвления

Пoвeсткa Дня:

1. o внeоении изменений в pеeстp.rлeнoв А,{CК CPo (кPБ> в cBязи с пpиcвor}rием }T)oвIlя
oTветcтвеI]Iloсти пo 'цoгoвopy стpoителЬIloгo Iloдpядa ooo (PикCD (oГPн
\19774619988|,ИIIH 772247з400; Iop. aдpec: ||1О24, г. Moсквa yл. Aвиаlлoтopная, д.50,
cToeIIие 1, этaiк 1, пoм.N!VI, кoм. Nэl0/06) coглaонo зtUIвЛеIlиIо oт <20> мaя 2019 г.

2. o внeceнии измeнений в prrстp нленoв AflCК CPo (КPБ) в cвязи с пpисвoеI{иrм }poвня
oтвeTcTвrIIнocTи пo дoгoBopy cTpoительIloгo пoдpядa ooo (CПЕЦсTPoЙкoнTPoЛЬ)
(ИH|1772зз8.I|69' oГPH |157746з42170, |09469, Pocоия, Пеpеpвинокий бyльвap , l.27, к.
1' кaб. 15) coглaснo з.UIBлeниIo oт <31> мaя 2019 г.

3. o внеcении измeнений в prестр нленoв A'{CК CPo (кPБ) B cBязи c пpисвoениoм ypoвIlя
oTветсTBеIIIIooTи тIo оoвoкyпIloсTи дoгoвopoв cтpoитeльIloгo пo.цpядa ooo
кCПЕI]сTPOЙКOHTPOЛЬ> coглacllo зzUIBЛeI]иIo oт <31> йaя 2019 г.

Пo пepвolлy Boпpoсy пoBестки дIUI cЛуIiIaJIи vленa Пpaвления AICК CPo (КPБ> Е. н'
Tyлякoвy, кoтopzш предлoжиЛa yст.lIIoBитЬ ooo кPИКC> зaявлеrrньlй (поpвьIй) уpoвеItь
oтBетоTвoIIнoсти c yчетoМ pal{rе вI{eсеIlнoгo opгaнизaцией взноca в кoмпенсaциoнньlй
фoнд вoзмещeния вpедa A.,{CК сPo (кPБ).

Итoги гoлoсoвaния:
(ЗA)_7(семь)гoлocoв;
(ПPOTИB)) _ 0 (нoЛЬ) гoЛoсoв]
doзДЕP}ItAЛИCЬ) - 0 (вoль) гoлoоoв.



PЕIПИЛИ:

Устaнoвить ooo nPикС) заявленньlй (пepвьй) )?oвеIlь oтветствeнI{oсти с yЧеToМ
paнrе вIIecrEIIoгo opгaнизaциeй взнoсa B кoI{IIеIIcaциoнньй фoнд вoзмещrIIи'I вpeдa
AдCК CPo (кPБ).

Пo втopoмy Boпpoсy пoBecтки дIrя cл},IIIaли vленa Пpaвлeния A{CК CPo кКPБ> Е. H.
Tyлякoвy, кoтopaJl цprдлo)килa yстaнoвить ooo (сПЕЦсTPoЙкoнТPoЛЬ>> зaявленньй
(пepвьrй) }poBeнЬ oтвeтсTвeI{I{oсTи с yчeToМ paнее внeсенIloгo opгaнизaцией BзIIoca в
кoмпeноaциollньй фoнд вoзмещения вpeдa A{Cк CPo (кPБ).

Итoги гoлoсoвaния:
(ЗAD-7(оемь)гoлocoв;
(ПPOTиB) _ 0 (нoль) гoЛoсoB;
doзДЕDItAJIисЬ> - 0 (нoль) гoлocoв.

PЕIПИЛИ:

Уотarroвить ooo (CПЕЦCTPOIIкOнTPOЛЬ> зaявленньй (пepвьй) ypoвel{Ь
oтBeтсTBeнI{oоти c yчeToМ pal{ее вIIесeннoгo opгallизaциeй взнoсa в кoмпенсaциoнньй
фoнд вoзмещения вpедa,{,{CК CPo кКPБ>.

Пo тpетьeп,ry Boпpoсy пoBeстки ДIrя олylпaЛи v,тенa Пpaвлeния AДCк CPo кКPБ> Е. H.
Tyлякoвy, кoтopаll пpедлo)Igлa ycтal{oBитЬ ooo (CПЕЦсTPoЙкoI{TPoЛЬ> зaявлeнный
(пepвъй) ypoвеIlь oTвeтотBeI{носTи с yчетoм paнre вI{eceннoго opгaIlизациeй взпoсa в
кoМпeнcaциo}lньlй фoнд oбecпечения дoгoBopньтх oбязaтeлъcтв AДCк CPo (кPБD.

(ПPOTиB) * 0 (нoль) гoлocoв;
(BOзДЕP)I{AЛИCЬ) . 0 (нoль) гoлoсoв.

PEIПИЛИ:

Устaнoвить ooo (сПЕЦCTPoIlкoIlTPoJIЬ>> зaявлeнный (пеpвьй) ypoвel{Ь
oTвrтcтвеIllloсTи с )дIeтoМ pallеe внесel{нoгo opгaIlизaциeй взносa в кoшrпeнсaциoнный
фoнд oбeспevения догoBopIIьIx oбязaтельcтв A,{Cк сPo (кPБ>.

Пodcчеrп zoлocoв npouзвodtlлu: ,\'B. Кузнецoв, Я,

Пpедcедaтeль ПрaвлеIIия

Ceкpетapь Пpaвлeния

. Кyзнeцoв

Я. Ю. T1ntaкoвa


