
Пpoтoкoл Лb 1.4б(a)

ЗaсеДaния Пpaвления Aссoциaции
.цopoжIIo-сTpoиTеЛЬнЬD( кoМПal{ий CaмopегyлиpyеМoй opгaнизaции

кКaпитaльньrй pемoнт и блaгоyотpoйствo>
(AДCк CPo кКPБ>)

Местo пpoBе.цеI{иЯЗaceДa*I4я: г. Мoсквa, 119048, г. Москвa, yл. .{oвaт opa, д.I2
.{aтa пpoве.цеIIия: 05 иroня 2017 r.
Bpемя пpoBеДеIIи Я ЗaceДalИЯ: 10 чaсов 00 минyт IIo МoскoBcкoМy BpеМеЕIи.
.{aтa сoстaвлrllия IIpоToкoлa: 05 иroня 2017 г.

ПpисyтстBoBaЛи:
Пpедседaтель ПpaBЛеIIия
- Кyзнецoв.{.B.
Членьr Пpaвления:
- Tyлякoвa Е.H.
- Apaмян Э.P.
ПpиглaпrеIIIIЬIе Лицa:
Cкpьшlьник A'П. _ Испoлнительньrй.циpекTop AДCК CPo кКPБ>
Мaтrorпrнкo Л.C. _ ГлaвньIй бyхгa;rтеp AДCк CPo кКPБ>

Пoвесткa Дня:

1. o фopмиpoBaнии кoМIIeнсaциoIIIloгo фoндa oбеспечениЯ .цoгoвopньrx oбязaтеЛьсTB Aсоoциaции
.цopoжI{o-сTpoиTеЛЬIIЬIх кoМIIaний СaмopегyЛиpyемoй opгaнизaции кКaпитaльньй prMoIrT иблaгoyстpoйствo>.
2. o paзмeщrlIии сpe.цсTB кoМIIrнсaциol{нoгo фoндa oбеспечения.цoгoBopньтх oбязaтелЬоTB
Aссoциaции дoрo)Itнo-сTpoиTеЛЬI{ЬIx кoМпaн"й Cu'op.ГyЛиpyеМoй opгaнизaции <Кaпитaльньй
pеМolrT и блaгоyстpoйствol>.

PЕIПИЛИ:

Пo пepвомy Boпрoсy пoвёстки ДIIя сЛyIIIaлуlИcпoлнtтTелЬIIoгo ДиpекTopa Cкpьшtьникa A.П.,кoтopьlй сooбщил, uтo в AflCк CPo кКPБ> oT tIЛеIloB Aссoциaции ПocT}.гIи лo 47 (Соpoк семь)заявлений o IIaМеpеIIии пpиIIиМaTЬ r{aсTие B зaкЛIoЧеI{ии ДoгoBopоB сTpoиTеЛЬIloгo ПoДpяДa сиспoЛЬзoBaниrм кoнкyprIITIIЬD( clloсoбoв зaклroчеIlия.цoгoBopoв с yкaзalrиеМ ypoBlrя 6TBеTсTBеIIII..Tи.
B сooтветствии тpебoBal{ияМ ЧacTLI 4 cтaтьи 55.4 ГpaдЬ.'po"'","нoгo кoдексa Poссийскoй

Федеpaции B cJIгIar, есЛи IIе МеIlее ЧеМ Tpи.ццaTЬ чЛеII.B ёpo,.,Ьд-" B сitМoрrГyЛиpyеМylo
opгal{изaциIo зa,IBJIеIIиЯ o нaМеpеIIии пpиниМaTЬ yчaсTие B зaклIочеt{ии.цoГoBopoB сTpoиTrЛЬIloгo
IloДpя.цa c иcIIoЛЬзoBaIIиrM кoIIк}pеtITIIЬIx спoсoбoв зaклroчеIlия ДoгoвopoB , TaКaЯ IIrкoММеpческuUI
opГaHизaцИЯНa oсIIoBaIIии зaявлений }кiBaIIнЬIx чЛrIIoв IIo pеIIIеIIиIo ее IIoсToяннo дейстByloщегo
кoлЛeгиaЛьIIoГo opгalla yпpaBJIеI{ия oбязaнa.цoпoЛIIиTельнo сфopМиpoBaTЬ кoМпrl{caционньrй фoндoбеспечения.цoгoBopньrx oбязaтrлЬстB' Paзмеp.цaI{IIoгo кoМПенсaциoЕIнoГo фoндa paсcчиTЬIBaеTся кaк
сyN{Мa oIIpе.целеIIIIЬIX ДЛя кul){tдoгo ypoBIIя OтBеTсTBеIIIiOсTи пo oбязaтеЛЬсTBilМ чЛеIIOB
сaМoprгyЛиpyемoй opгalrизaции IIpoиЗBе.цений кoлиЧестla чlTеI{oB IIекoММеpческой opгal{изaЦии'yкaзaBIIIиx B зaЯBлrнии o IIaМеpеIIии o.циIlaкoвьrй ypoBellЬ oTBеTсTBеIIнoсTи пo oбязaтелЬсTBaM, иpЕlзМеpa BзIIocoB в .цaнньrй кoМIIrнcaциoнньrй фo"Д, yсTaнoBлеIIнoгo B сgоTBеTсTBии сo стaтьей 55.16ГpaдoстpoителЬIloГo кoДексa Poссийокoй ФедеpaцИLI ДЛЯ.цaн}Ioгo й;;;'BеT.TBеIIн.сTи IIo
oбязaтeльстB€lМ.

B связи с BЬIIIIOизлOжеIIIIЬIМ' в цrJUIx исIIoлI{еI{ия oбязaннoсTи, пpeДyсМoTpеIrнo Й чacтъlo 2
оTaTЬи 55.16, чaсTЬIo 4 cтaтьи 55.4 ГpaдосTpoиTrJIЬI{oгo кo.цексa Poссийiкoй о.д"puции, IIpе.цЛaг aеTcЯ
нa oсIIoBaнии пoстyпиBIПих oт lIJIrI{oB AДCк СPo кКPБ) зalIBЛеIlий o нaмеpеH1III ПpИ11kтМaTЬ yчaсTие



B зaкJIIoчеIIии ДoгoBopoB cтpoиTеЛьIloгo пo.цpя.цa с исПoЛЬзoBaIIиеМ кoнкyprIITI{ЬIx спoсoбoB
зaклIочеIIия .цoгoBopoB сфopмиpoBaTь кoМпrнcaЦиoIIIIЬIй фo.nд oбеспечения .цoгoBopньтх oбязaтеЛЬcTB
Aссoциaции Дopoжнo-стpoиTеЛЬIlьIx кoМIIaний CaмopегyлиpyеМoй opгaнизaции кКaпитa.пьньй
pеМoIIт и блaгoyстpoйствo>>.
Boпpoс ПoсTaBЛеtIньrй нa гoЛoсoBaIIие:
CфopмиpoBaТЬ кoМПеIIсaциoI{IIЬIй фoнд oбеспечrния ДoГoBopньx oбязaтеЛЬcTB Aсоoциaции.цopo}кIro-
cTpoиTеЛЬIIЬD( кoMIIaIIий CaмopеГyЛиpyrмoй opгaнизaции кКaпитaльньrй pеМoIIT и блaгoyстpoйствo>.

Итoги гoлoсoBaIIия:

кЗA>_3 (щ")ГoЛoca
(ПPOTИB) _ 0 (нoль) Гoлoсoв
кBOЗIЕPЖAЛИCЬ) - 0 (нoль) гoлoсoв

Пpинятo pеrпеIIие:
CфopмиpoвaтЬ кoMпrнсaциoII}IьIй фoнд oбеспечения ДoгoBopньrх oбязaтельcTB Aсоoциaции.цopoжIlo-
сTpoитеЛЬI{ЬD( кoМпaIIий CaмopегynиpyеМoй оpгaнизaции кКaпитaльньrй peМoIIT и блaгoyстpoйствo>.

Пo втopoмy BoПpoсy ПoBrсTки ДIIя сЛyIIIaли ИспoлниTrЛЬIIoГo.циpекTopa Cкpьtльникa A.П.,
котopьrй сooбщил o ToМ' что неoбхo.циМo yTBep.циTЬ pеIIIrI{иеМ Пpaвления paзМrщеIlиr сpе.цcTB

кoМIIrнсaциoIII{oгo фoндa oбеспечения ДoгoBopIIЬIх I{a cпeциaльI{oм бaнкoвскoМ cЧеTе в ПAo
CБЕPБAнк Г. МOCкBA.
Bопpoс ПoсTaвлeнньrй нa гoЛoсoBaние:
Утвepдить ptrзМещrllиr сpеДстB кoМПеIrсaциoIIIIoГo фoндa oбеспечениЯ.цoГoBopньrх oбязaтоЛЬсTB IIa
сIIециt}лЬIIoм бaнкoвскoМ счеTе в ПAo сБЕPБAHк Г. МOCКBA.
Итoги гoлoсoBaIII{я:

(ЗA)-3(тpи)гoлoсa
кПPOTИB) _ 0 (нoль) гoЛoсoB
кBOЗ!ЕPЖAЛИсЬ) . 0 (нoль) гoЛoсoB
Пpинятo pеIIIеIIие:
PaзместитЬ оpеДсTBa кoMПеI{сaциoIIIIoгo фoндa oбеспечения.цoгoBopньrx oбязaтеЛьсTB IIa
сIIециaJIЬIIoм бaнкoвcкoМ счrTе в ПAo CБЕPБAHК Г. МoСКBA.

Пpедседaтель Пpaвления

Член ПpaвЛеI{ия

Член ПpaвJIеIIия

B. Кvзнешoв

Э.P. Apaмян

Е.H. Tyлякoвa


