
Пpoтoкол J\b 1-105
Зaседaния Пpaвления Accoциaции

дopoжнo-сщoитeлЬIlьгх кoМпaний Caмopегyлиpyeмoй opгaнизaции
<Кarrитaльньй peмoнт и блaгoycтpoйствo>

(A,цск CPo dPБ>)

< 16> мая 2019 г. г. Мoсквa

Meстo пpoвeдeIIIIя зaсeдaпияz |27287, г. Moсквa, yл. Пиcцoвaя, л. 16, ощ. 5
Bpемя пpoведellия зaсе.цalrия: 10 чacoв 00 минyт пo мocкoBскoМy BpеМrIIи.
Присyтствoвaли:
Кyзнецoв Д.B. - Пpедсeдaтeль Пpaвлeния
Бахмaткoв C.М. . ч;rен Пpaвления;
Кyзнецoвa H.К. . uлен Пpaвлeния;
Tyлякoвa Е.H' - uлeн Пpaвления;
Кyкaнoв Ю.B. - .rлeн ПpaBлеIIиJI;
Poжецкин B.И. - .lлен Пpaвления;
Пaлaмap.ryк B.B. - член Пpaвления.
oбщее числo нленoв Пpaвлeния Acоoциaции _ 7, rтa зaceдarтии пpис},тcтвyloт 1 (|00% oт oбщeгo
нислa).
Квopyм имеется. 3aоeдaние cчитaется пpaвoМoтIllьIМ.
Присyтствyloщиr Лицa:
Cкpьrльник A. П. _ Испoлнительньrй диpeктop A,.цCк CPo (кPБ).
T1т,raкoвa Я.IO. _ секpетapь Пpaвлrllия.

Пoвесткa.Цня:

1. Утвеpждениr oтчeTa oб oценке oбъeктa с цeльIo oпpе.цrЛеIlия pынovнoй отoиМoстIl и
npЙHЯ"IИЯ yпpaBлeнчecкиx рrпeний (нa ocнoве oтчётa oцrнщикa Ns03/02 oт 02 aпperrя
20l9 г.).

2' О clиcaтlии с бaлaнсa дe6итopскoй зaдoлжeI{I{oсTи E} paзмepе I 3131532,l6 pyб.
в cвязи c ликвиДaциeй ooo кБ <Пpoфит Бaнк> (зaпись в ЕГPIoЛ
oт 18.07'18 г. зa Ns 2187700452740) в.cooтвеTствии co cтaтьeй 61 ГК PФ ил.77 Пoлoжegия
пo вeдeнию буxпrлтepскoгo )"rетa и буxгалтepскoй oтвeтнocти в PФ, yтвеp)r(цel{I{oгo
пpикaзoМ МФ PФ o\ 29 ,1|oЛя 1998 годa Л! 34H.

Пo пepвorr.ry Boпpoсy выст}rlrил Испoлнитeльньй Диprктop A,цCк сPo <КPБ)
Cкpьtrrьник A. П.' кoтopьiй-оooбщил, чтo нa ocI{oBaIIии зaкJlloчeннoгo дoгoвopa Ns03/02-0
oт 11.03.2019 г. Мr)кДy AyДитopcкoй фиpмoй ooo <Tеxнoлoгии' нoBaции' кorrgуЛьTaции-
ayлит (ooo (TнК.AУ.циT)) и АflCК CPo (кPБ>> пpoизвeДеIla oцeнка oбъектa с
бaлaяcoвoй cтoимoстьIo |з|з15з2'16 pyб. HеoбxoдиI\,focть oЦеI{ки вызBaIIa шаквидaциeй
ooo кБ <Пpoфит Бaнк> (зaпись в ЕГPЮЛ oт 18.07.2018 г. зa N2187700452740), в
кoTopoМ llaхoдилacь чacть кoМпrнсaциolllloгo фoндa A,ЦCк CPo (кPБ). B pезyльтaте
пpoведeннoй paбoтьr cделaн BьIвo.ц o ToМ' чтo зa.цoшкeннocть ooo кБ <Пpoфит Бaнк>
Пepед зaкaзчикort{ oцеI{ки (AДск сPo <КPБ>) cвитaeтcя безнaдежнoй к взьtскaнию.
Taким oбpaзoм, пo сoстoяI{иIо нa З1.12'2018 г. pьIIloчIIuш сToиМoстЬ oбъектa oЦrвки'
paоcт{иTtlIlllаJ{ с иcпoльзoвaниeм зaтpa-тI{oгo 

llo,Dxo.цa, 
cocтulBляeт, ycЛoBllo' 1 (oдин) pyб.

Итoги гoлoсoвaния:

(ЗA>_7(cемь)гoлocoв;
кПPOTИB> _ 0 1нoль) гoлoсoв;
(BoзДЕP)I(AЛиCЬ)) - 0 (нoль) гoлoсoв.



PЕIПИЛИ:

Утвеpдитъ oтчeт Ns03/02.0 oт 02.04.2019 г. I{е)кдy ooo кTHК-AУ,{И1> ц {CКCРo nКPБD по oцeнке oбъектa с бaлarrсoвoй cтoиМocтьIо 1з1з15з2,|6 pyб' ПpиЗнaть
pьII{otII{yю стoиМocть oбъектa oцеIlки пo coсToяIlиIo нa З|,12,2018 г.' paсcчитal r}To c
испoлЬзоB.lIIиеМ зaтpaтнoгo пoдхoдa, paвI{yo, ycЛoBIIo l (oлиtt) pyб.

По втoрoпty Boпpoсy вьIст},IIил Испoлнительньй диpeктop AДCк сPo (КPБD
Cкpьшrьник A. П., кoтopьIй сooбщил o тoI{> чтo в pезyJlьтaтe paбoты oценщикa _ ooo
(TIIк-AУДиT) пo дoгoвopy Ns03/02-0 oт 1l.03.2019 г. с AДск CPo (кPБ) pыIroчI{aЯ
стoиМoстЬ oбъектa oценки (с бaлaнсoвoй стoиМoотъIo |з|з|5з2,16 pyб.), paоститaпнaя c
испoльзoвaI{ием зaтpaтнoгo пoДхoдa, пo сocтoяIlиIo нa 37.72.20|8 г. пpизIlaЕa paзнoй,
yслoBIIo' 1 (oдин) pyб. Пocкoлькy зaдoл)I(еIIнocть ooo кБ <Пpoфит Бarrк> пеprд
зaкaзтIикoM ouенки (A,{CК сPo (кPБD) отIиTaeтся бeзYa.Цежнoй к взЬIскaI{иIo, пpедЛaгalo
вЬIнести нa oбщее сoбpaние .lленoв AlCК сPo (кPБ)) вoпpoс o спиcaнии с бaлaнсa
opгЕlllизaции дебитopокoй зaдoлll(rяI{oоти в pa:!меpe |3|З1532'1'6 pу6.

Итoги гoлoсoвания:

(ЗA>-7(оeмь)гoлocoв;
(ПPOTиB) _ 0 (нoль) гoлocoв;
dOзДЕP}I(AIIИсЬ> - 0 (нpль) голoсoв.

PЕIIIИЛИ:

B cвязи c yгвrpждelrиeМ oтчeтa Ns03/02-0 oт 02'04.20|9 Г. Междy ooo (Tнк-
AУДиTD и A.{CК CPo (кPБ) и пpI,IзIIilIIиeМ pьпtoчнoй стoимoсти oбъeктa oцeIIки пo
оoстoяниro rrа 3I.|2.2018 г. paвнoй, ycлoBIIo' 1 (oдин) pyб. вьпrеcти нa oбщeе оoбpaние
члeнoв A'ЦCК сPo (КPБ) BoIIpoс o cIlИcatrИИ о ба,'ralrca opгaнизaции дeбитopскoй
задoЛжrllнocти в paзмеpе-1З13t 532,\6 pу6..

Пodcчem zoлoсoв npouзвoduлu :',Q. B'

Пpeдседaтелъ ПpaBлеIlия

Cекpетapь Пpaвлeния


