
Пpoтoкoл J\Ъ27

oбщегo сoбpaния rлeнoв
Aссoциaции Дopo2кIlo-сTpoительпьIх кoмпaний

Caмoperyлиpyемoй oргaпизaции <<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
(A'цск сPo <кPБ}'

Местo нaхoждепия Accoциaции: 119048, г. Мocквa, ул. floъaтopa, д. 12
.{aтa пpoведения oбщегo сoбpaния: <30> иroня 2020 г.
.{aтa cocтaвлoния пpoтoколa oбщегo coбpaния: <30 > иroня 2020 г.
Меcтo пpoвeдения oбщегo ообpaния: |19602, r. Мoсквa, Mитypинский
oлимпийcкaя .{epевня, д. 2

Прoспeкт, yл.

Bpeмя нa.тaлa pегиcтpaции лиц, }п{acтB}Toщиx в oбщeм сoбpaнии: 9-00 пo мocкoвскoмy
вpеМrни
Bpемя oкoннaния prгиcTpaции Лиц, yl{acTвyloщиx B oбщeм coбрaлии: 10-15 пo
I\,IocкoвcкoМy вprМеI{и
Bpeмя oткpьrrия oбщeгo coбpaния: 10-30 пo мocкoBскoМy BprМrIIи
Bpeмя зaкpьrтия oбщeго собpaния: 12.00 пo мoскoвскoМy вprМrl{и

Пpисyтствовaли:
ИcпoлнитeльньIй диpекToр CкpьIльник A.П.
Пpeдcедaтель Пpaвления Кyзнецoв .(.B.
Члeньr Пpaвления Бaхмaткoв C.М., Кyзнецoвa H.К., Tyляковa Е.H.' Кyкалoв Ю.B.,
Poжецкин B.И., Пaлaмapтyк B.B.
Главный бyхгaлтеp А,{CК CPo (кPБD - Мaтrorпeнкo Л.C.
Haчaльник oтделa снaбжeния ooo <Инжeнеpный цeнтp и К> Фельдмaн Arrлa
Cемeнoвнa.
CтapшIий иI{)кeнеp ПTo ooo <Инжeнеpньй цеIIтp и К> . Boлкoвa T.Г., Havaльник
oTдrлa кaДpoB ooo <КБ-PекoIrcTpyкцшI) . Mедвeдь H.П.
oбщeе кoлиueствo tIЛеI{oB Aсcoциaции _ 108 (cтo вoсемь). Ha мoмeнт нaчa''ra oбщего
сoбparrия .цJ'Iя y{aсTия I{a I{ем зapегистpиpoBaJlиcь 61 (пreстьдесят oдин) vлeн
Aсcoциaции и I{х пре.цстaвители, чтo сoсTaBJIяeт 56.5Yo oт oбщeгo кoли.reстBa членoB
Acсoциaции сoглacнo пpиЛoжениIo Nsl к пpoтoкo лу Nэ27 ' Квop1n,r ДIIЯ ILqИьIЯTIIЯ
pеrпений пo пoвocткe дня oбщегo собрaния uлeнoв A'ЦCК CPo (кPБ> иМrетcя.

ПOBЕCTКAДHЯ:

1. ИзбpaЪие пpeдceдaTeJul и cещprтapя oбщeгo сoбpalrия' избpaниe cчетнoй
кoмиcсии. Пpoцед1pньlе вoпpoсы.

2. oтчет pевизopa AссoциaЦии .цopoжн0-сTpoиTеJIЬньD( кoмпaний
Caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции кКaпитaльньrй pемoнт и блaгоyстpoйcтвo) IIo иToгaм
paбoтьr зa 20l9г.

з. Утвepждение oTчeTa o финaяоoвьrх pезyЛЬтaTaх ДeятеЛЬI{oоти Aсcoциaции
дopoжIIo-сTpoитeльI{ьD< кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгаrтизaции <Кaпитaльньпl
pеМollт и блaгoyсrpoйствo> зa 2019г.

4. Утвepждeние сМеTьI paсxoдoв AcсoЦиaции Дopo)ItEo-cтpoиTеЛьIIьD( кoмпaний
Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитaльньй peМollT и блaгoyотpойcтвo> зa 2019г.

5. Утвеpждевие IтpoeкTa сМeTЬl paохo,цoв Aссoциaции дopoжIlo-cтpoитrльI{ьD(
кoмпaний Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитaльньй ремoнт и блaгoycщoйствo>
нa2020t.



1. Пo пеDвoмy вoпDoсY повесткп Дня <<ИзбDaние пDеДсеДaтeля и
секDeтaDя oбщeгo сoбDaпия. избDaниe счетнoй кoмиссии. Пpoце.цYDньrе вoпpoсьo>
cлylПaли Иопoлтrительнoгo диpeктopa Cкpьlльникa A.П., кoтоpьй пpeдЛoжил избpaть
IlрrдceдaтелеМ oбщeгo сoбpaвия .rлeнoв Aссoциaции .цopoжнo-сц)oиTeльIlьD( кoмпarrий
Caмopегyлиpyемoй opгaяизaции кКaпитaльньй pемoнт и блaгoycщoйcтвo> Кyзнeцoвa
.{митpия Baлеpиeви.ra, секprтapeМ - Cкpьlльникa Aлексaндpa Пeщoви.ra. B cocтaв
очетнoй кoМиcсии избpaть Фeльдмaн Aллy Cеменoвнy, Boлкoвy Taтьянy Гeopгиeвнy,
Медведь Haтaлиro Пaвлoвнy.

Peзyльтaтьr гoлoсoBaния:

trЗA> (ПPoTИB) кBOЗДЕР)КAJIИCЬ>

6l

B peзyльтaтe гoЛoсoBaIIия пpиIlятo слeДyющеe pelпeIIие:
Избpaть Ilpe.цсeдaтrЛеМ oбщегo оoбpaяия IIлеIIoв Aссoциaции,цopo)rшo-

cтpoитeЛЬI{ЬIx кoмпaний Cамopеryлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитальньrй peмoнт и
блaгoyстpoйствo> Кyзнецoвa .{митpия Baлеpиевинa, секрrтapеМ - Cкpьrльникa
Aлекоaндpa Пeтpoвиva. Фyнкции счrтнoй кoМиccии вoзJIo)киTь нa Фeльдмarr Аллy
Cеменoвнy (председarель), Boлкoвy Taтьянy Гeopгиeвнy, Медведь Haтaлиro Пaвлoвнy.

2. Пo втoDoпty вoпDосv пoвeстки дня <<Oтчeт DевизoDa Aссоциaции
ДoDoяtнo-стpoитeльньrх кoп,rпaний CaмoDеryлиDveмoй oDгaнизaции <<Кaпитaльrrьrй
Deмoцт и блaгoYстpoйствo>> пo итoгaм Daбoтьr зa 2019г.сЛyIII.rли pевизopa A.{CК CPo
кКPБ> Гpигopьевy С.A., кoToptш Пpе.цсTaBилa пpиcyгствyloщиM oтчет пo итoгaм paбoтьт
зa 2019г. и пpедлoжилa eгo к }твep)кДeниIo.

ЛьтaтьI гoлoсoBaIIия:

(ЗA) (ПPoTиBD (Boз,цЕP)ItAЛисЬD
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B рeзyльтaтe гoлoсoвaния Пpиllятo сЛеДyющee p€IIIениe:
Утвеp.Цить oтнеi pевизopa Acсoциaции Дopo)кI{o-cтpoиTeлЬIlьD( кoмпaний

Caмopeгyлиpyoмoй оpгaнизaции <Кaпита:lьньй prМollт и блaгoycтpoйcтвo> зa 2019т.

З. Пo тDетьепly вoпDoсv пoвecтки Дня <<Утвeprкдение oтчrтa о
финaпсoвьIх DезYльтaтaх деятeльнoсти Aссoциaции Дopoяttlо-стDoитeльньrх
кoмпaний CaмoperyлиDvемoй oDганизaции <<Кaпитaльrrьrй Deмoнт и
благoyстpoйствo>> зa 2019г.>> cл}.Irlaли глaвнoгo б1xга"rтеpa Мaтrorшeнкo Л.C', кoтopaя
пpr,цcтtlBилa ПpисytствyloщиМ oтчет o финaнсoвътx peзyльTaтaх деятельнocти A.{CК
CPo (кPБ) зa20|9г. и пpeдлoжилa егo к }тBrpжДеIIиIo.

ЛьтaTьl гоЛoсoBа LIIия:

<зA) кПPoTИB> (BOЗ.IIЕPжAЛИсЬ)
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B рeзyльтaтe гoЛoсoвaния приIIятo сЛeryющeе perпенпe:
Утвеpдить oттeт o финaнсoвьrx peзyлЬTaтaх ДeятeлЬIloсти Aссoциaции дopoясro-
стpoиTельIlьIx кoмпaний Caмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции <Кaпита,rьньй pеМoнт и
блaгоyотpoйствo> зa 2019г.

4. По чeтвеDтомY вoпDoсY пoвестки ,цня <<УтвеDlrсденце cметьl
DflсхoДoв Aссoциaции ДoDo,IсIo-сTDoитeЛьIIьIх кoMПaIIий сaМoDеryЛиDvеI}roй
oDгaпизaцци <<Кaпr,rгaльньrй Dемoнт и блaгovстlroйство>> зa 2019г.>> сл}.Iпzrли
ГЛttBIIoго б1хгалтеpa Мaтrorпeнкo Л.C., кoтopaя пpедсTaвиna пpисyTстByIoщиМ сМrTy
paсxoдoв A,.{CК сPo (КPБ) зa 2019г. и Пpедлoжилa егo к }.TBеp)к.цeIIиIo.

ЛьTaтЬI гoлoсoBaния:

(ЗA) (fIPoTиB) (BOЗДЕPжAJIисЬ>
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B peзyльтaтe гoлoсoBaIIия дI|я приIlятo сЛеДyющеe рeIцеIIиe:
Утвеpдить cМeTy pacхoДoB Accoциaции дopo)Ю{o-стpoитeльньтx кoмпaний

Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпита.,'rьньй pеМoIIт и блaгoycтpoйcтвo> зa 2019г.

5.

oprднизaции <<Кaпитaльньrй ремoнт и блaгoycтDoйство>> на 2020г. cлylп.lЛи
глaвнoгo бy<гa;rтepa Maтrorпенкo
cМeтЬr рacxoдoв АДCк CPo (кPБ)

льTaтьl гoЛoсoBaIIия:

(ЗA)) кПPoТИB> (BOзДвP)I{AJIИCЬ>

58 z I

B pезyльтaте гoлoсoBaния приняTo слеДyющеe peшIelrие:
Утвеpдить прoект cМrтЬI paсxoдoв Aсоoциaции .цopo}G{o-сц)oительrrьтx кoмпaний

Calrлopeгyлиpyемoй opганизaции <Кaлитaльньй peмoнт и блалoyсщoйствo> нa202Оt '

l.Cписoк opгaпизaций-uленoв Aсcoциaции дopo)кнo-стрoиTельньп< кoмпaний
Caмopегyлиpyемoй opганизащии <Кaлита,тьньй peМollT и блaгoyстpoйотво>,
пpио}.гств}.Ioщиx нa oбщeм оoбpaнии 30 иrоня 2020г.(Пpилoжение Nll)

2.oтvет peвизopa Acсoциaции ДopoжI{o-сщoиTrльI{ьD< коМпaIIий Caмopеryлиpyeмoй
opГal-Iизaции <Каrrитa.пьньrй peМoнт и блaгoyстpoйствo> пo итoгaм paбoтьr зa
20 1 9г.(Пpилoясениe J\b2)

3.oтчет o финaяcoвьп< peзyльтaтax деятельнocти Accoциaции Дopo)кro-сц)oитеЛЬIlьD(
кoмпaний Caмopеryлиpyемoй opгаяизaции <Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстрoйствo> зa
201 9г. 1Пpиложение Nэ3)

Л.C.' кoтopaя пpeдcтaвиЛa
нa 2020г. и пpr'цлo)киЛa егo

пpиc}тcTвyloщиM пpoeкT
к }тBrpя{.(еI{икl.

членoв Aссoциaции ДoDoяtнo-стDoитeльньrх кoмпaций Caпropегvлиpverиoй oDгlнизaции
<<Кaпитaльцьrй Dемoнт и блaгoyстDoйствo>r Докyмеrrтьr:



4. Cметa paсxoдoв AссoциaтTии дgpo'сro-стpoитeJlьIlьп< кoмпaний Caмoperyrшpyемoй
opгaнизarщи <Кaпитальшпi peмoкг и блaгoyстpoйствo> зa 2019г. (Пpилoхeниe Nф

5.Пpoект смеrы paоцoдoв Aссoциaции доpo)Iшo-стpoительньп кoмпaний
Caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции (кarrитaльIтт'й pемoнт и блaгoyсtpoйcтвo) Ira 2020г.
(Пpилoжешe Nя5)

Пpeдседaтeль

Ceкpeтapь сoбpaния П. Cкpьrпьшк


