
[Ipoтoкол Л} 1-95
Зaоедaния Пpaвления Aосoциaции

'цopo}кIlo-сTpoитeльнЬf,( кoмпaний Caмopeгyлиpyемoй оpгaнизaции
<Кaпитaльньтй peмollт и блaгoyсщойствo>

(A'цск сPo (кPБ))
< 16 > oктябpя 2018 г.

Местo пpoведeЕия зaсeДaнияz 12.728.7 
' 
г. Mocквa, yл. Пиоцoвая, д. 16, стр. 5

Bpeмя пpoвeдеIlия зaсеДаllllя: 10 чaсoв 00 минyт пo мocкoвcкoМy BprМel{и.
Пpис1тствовaли:
Крнeцoв ,,{.B. - Председaтeль Пpaвлeния
Бaxмaткoв C.М. - члrн Пpaвлeния;
Крнецoвa H.К. - ялен Пpaвления;
Tyляковa Е.H. - vлeн Пpaвлeния;
Кщaнoв Ю.B. - .rлeн Пpaвлeния;
Porкeцкин B.И. - vлeн Пpaвлeния;
Палaмapvщ B.B. - vлeн Пpaвпeния.
oбщrе чиолo членoв Пpaвления Аccoциaцvтvт - 7 

' 
нa зaсrдal{ии пpиоylcтвyют ,7 

(1'oo% oт oбщегo
чИcЛa) '

Квоpyпt имeeтся. Зaceдaниe считaется пpaBoMoчI{ьIМ.
Пpисутствyloщие Лицa:
Cкpьlrьник A. П. - Иопoлнитeльньтй диpектop A,{CК CPo <КPБ>.
Бeлoкoнь B.C' - оeщетapь Пpaвления

ПoBесткa Дня:
l. o пpиёмe в члrI{ЬI Aсcoциaции дopoх(Еo.о.IpoиTeльIlЬIx кoмпaний Caмopeгyлиpyeмoй

opгilнизaции <КaпитальньIй peМol{T и блaгoyощойcтвo> oбщeствa c oгpaниненнoй
oтBетствeI{IIocтьrо <o(oлдингoвaя кoМпaнIUI <<ПетpoГaзTеx> (oГPH |161,7464644|2' LIL]II
9101040114; Юp' aдpес:105066, г. Moсквa, yл. Hижняя Кpacнoсельскaя 40112 кopл.2, этaж
3, офиc 329) сoглaснo зaявлеIIию о вотyплеIrии в тUIеIIьI A'цCК сPo <<I(PБ> oт < 30 >
aвгyстa 2018 г. (лoкл. _ CкpьIльник A. П.).

2. o внеcении изменений в peеcтр.rлoнoв A,{CК CPo <кPБ> в связи с пpиовoel{иel!{ )4)oвI{я
oтBетственнocти пo ДoгoBoрy отpoитeльI{oгo пoДpядa ooo <Хoлдингoвaя кoМпaния
<ПeтpoГaзTеx> сoглaоЕo зaJIBлeнию oт < 30 > aвгycтa 2018 г. (дoкл. _ Cкpьlrьник A. П.).

(зAD_7(семь)гoлoсов;
Итoги гoлосoвания:

(ДPoтиB) _ 0 (нoль) гoлoсoв;
dOЗ.цЕPжAJIиCЬ)' 0 (нoль) гoлoоoв.

1. Принять B чЛеIIьI Aссoциaции o"nffiельI{ЬIx кo*пilний CaмopегyлирyrМой
oргal{изaции <<Кarrитaпьньrй prМollт и блaгoyотpoйствo>> oбщecтвo с oгpaнинeннoй
oтвeтсTBrI{нoсTьrо <o(олдинговaя кoМпаIIIIUI <ПещоГaзTex> (oГPH |167146464412, ИHrI
910IО40|14; Юp. aдpес:105066, г. Mocквa, yл. Hи}сrяя Кpaоносельскaя 40/|2 кopп.2,
этaж 3. oфиc 329).

2. Уотaнoвить ooo <йoлдингoвaя кoМпaния <ПeтpoГaзTex> зaявлeнньIй (пepвьlй) ypoBeнь
oтветстBеtlltости с rrrтoм paltee BHесrннoГo opгa}lизaциeй взнoсa в кoмпенсaциoнньtй
фонд вoзмещeния вpeдa A',(CК CPo (кPБD.

Пodcчеln zoлocoв npouЗвoЙ'шu: !'B.

г. Мoсквa

{.B. Крнецoв

B.C. Бeлoкoнь

Пpeдсeдaтель Пpaвлeния

Cекpvгapь Пpaвления


