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Зaсе,цaния Пpaвления Aосoциaции

кoМIIaний CaмopегyЛиpyеMoй opгaнизaции
кКaпитaльньrй pемoнт и блaгoyсщойствo>
(AДCк CPo кКPБ>)

.цopoxtнo-сTpoиTеJIЬIIьIx

г. Moсквa

к17> фeвpaля2022г,

Mеcтo ПpoBеДeния ЗaсrДallияz |2'7287, г. Мoоквa, yл. Пиcцoвaя, д. |6, стp. 5
Bpепrя ПpoBeДeния Зaсе.цаIIия: 10 чaсoв 00 минyт Пo мoскoBскoмy BprМеI{и.
o снoв aниr IIp oBeдrIIия З aсеДaния Пpaвлellия - prIIIеI{ие Кoopдинaтopa Aсcoц ИaЦИkl
кHaциoнaльнor oбъедиIIrIIие стpoителей) пo гopo.цy Мoскве o сoзЬIBе oкpyхtнoй конфеpенции.
ПpисyтстBoBaЛи:
Кyзнецoв Д.B. - Пpе.цcе.цaтель Пpaзления
Бaxмaткoв С.М. - uлен ПpaвЛеI{ия;
Кyзнецoвa H.К. - .rлен ПpaвIIeНvIЯ;
Tyлякoвa Е.H. - нлен ПpaвЛения;
Кyкaнoв Io.B. - тIлеII Пpaвления;
Porкецкин B.I4. -.rлен Пpaв IIэн.ИЯ;
Пaлaмapuyк B.B. - uлен ПpазЛеIIия.
oбщее числo чЛeнoв Пpaвления,Aссоциaции _ 7 , нa Зacr.цaнklИ tIpI4cу"ГсTByroT 7 (|00% oт oбщегo
нислa).

Квopyм иМеeTсЯ. Зaседaние cЧvITaeT cЯ ПpaBoМoч}IЬIМ.
ПpисyтстByloщиe ЛиЦa:
CкpьIльник A. П. _ Испoлнительньrй ДиpекTop AДCК CPo кКPБ>.
Миляевa И.Е. _ сrкpеTapЬ Пpaвления

Пoвесткa Дня:
Утвеpждениr изМrнеIIия pе.цaкции II}.IIкТa 10.1 paзделa 10 Пoлoя<ения o кoнTpoЛе зa
.цеятеJIЬIIoсTЬIo cвoиx IIлеIIoB B чaсTи coблro.цениЯ vINIkт тpебoвaний стaндapтoB и IIpaBиЛ
сaМopегyЛиpyемoй оpгallизaции, yсJIoBий чпенотвa в Aсоoциaции .цopo)кнo-cTpoиTелЬIIЬD(
кoмпaний Caмоpегyлиpyeмой opгaниЗaции <<Кaпитaльньrй peМоI{T и блaгоyстpoйствo>>.
2. Пpекpaщониr дейотвия Пoлoжrllия o сTpaxoBaIIии Гpaж,цaнcкoй oтветсTBeTIIIoсTи члеI{oB
Aссoциaции 'цopoя{нo-стpoиTrЛЬI{ьIx компaний Сaмоpегyлиpyемoй opГal{изaции
кКaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>.
1.

Пo пеpвoпry BoПpoсy ПoBесTки.цI{я сЛyIIIaJIи чЛеЕIa Пpaвлeния AДCк CPo кКPБ)) Е. I{.
Tyлякoвy, кoTopuи пpr.цлo}ItиJla yTBеp.циTЬ изMеIIеIIие pе,цaкции п}.нкTa 10.1 paз,цеЛa 10
ПoлoжениЯ o кoIrTpoJIe зa .цеяTеЛЬIIoстЬIo сBoиx чЛeIIoB B чaсTи сoблroДениЯ ИNIИ тpебoвaний
оTaII,цapToB и пpaBил сaМoprГyЛиpyемoй opГalrизaции, ycлoBий членствa в Aссоциaции дopoяtlloсTpoиTеЛЬIIЬIx кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции <<Кaпитaльньй pеMoIIT И
блaгoyстpoйствo>.

Итoги гoЛoсoBaIIия:
(ЗA)_7(семь)гoЛoсoB;
кПPOTИB> _ 0 (нoль) гoлoсoв;
кBOЗIЕPЖAJIИCЬ> - 0 (нoль) гoлocoB.

По втopомy BoПpoсy пoBеcтки

ДIIя сЛyIIIaЛи чЛеIIa Пpaвления AДCК CPo кКPБ> Е. H.
Tyлякoвy, кoTopаll IlprДЛo}киЛa llprкpaтить действие ПoлorкеIlия o стpaxoBal{ии гpaждaнскoй
oTBrTстBеIIIIocTи чЛенoB Aссoциaции .цopoжI{o-сTpoиTелЬI{ьD( кoмпaний Caмopеryлиpyeмoй

opгallиЗaции кКaпитaльньrй pеМoIIT и блaгoycтpoйотвo>.

Итoги гoЛoсoвaнItя:
кЗA>_7(семь)гоЛoсoB;
кПPOTИB> * 0 (нoль) гoлoсoв;

кBOЗ!ЕPЖAЛИCЬ)

- 0 (нoль) гoлocoB.

PЕIШИЛИ:
Утвep,Цить изМенеIIиr pеДaкции пyнктa 10.1 paзделa 10 Пoлoжения o кoIITpoЛе зa
.цеяTrЛЬIIoсTЬIo cвoих чJIеI{oB B чaсTи сoблroдения ими тpебoвaниЙ cTaн.цapToB и IIpaBиЛ
caMoprГyлиpyемoй opГallизaцИvl, УcЛoBИй членствa в Aссoциaции Дopo)кнo-сTpoиTеЛЬIIЬIх
кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгal{изaции кКaпитa.пьньrй pеМoнT и блaгoyстpoйствo>.
2. Пpекpaтить действие ПoлolкеIlия o сTpaхoBaIIии Гpaж,цaнскoй oтвеTстBr}IнoоTи чЛеI{oB
Aсоoциaции Дopo)кЕo-фpoиTrЛЬIlЬD( кoмпaний Caмopегyлиpyемой opгal{изaции
кКaпитaльньlй pемoнт и блaгоyотpoйотвo>.
1.

Пodcчеm ZoЛocoв npouзвoduлu:

!.B. Кузнецoв, И.E.Muляева

Пpилorкeние.
l. ПoлoжеIlиr o кoIITpoЛе зa дrяTrЛЬнoоTьIo сBoиx чЛeнoB B чacTи сoблroдениЯvь|\tИ тpебoвaний
сTaII.цapToB kI TlpaBkтЛ caМopегyлиpyемoй opГaIlизaции, yсЛoBий членствa в Aссoциaции .цopoжI{ocTpoиTrЛЬIIЬIx кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opг€tllизaции ] . <Кaпитальньrй prМoнT у|
блaгoyстpoйствo>

Пpедседaтель Пpaвлeния
Cекpетapь Пpaвлeния

