
протýкол

,Ас*оци*ц*rл строителй -3-1ffi- Oдсýожýьж комал*кýоý,,
(далее -Ассоциацжя)

07 вi:рыж 2021т.

Всего ýJIýýФв С*вет* Арý.ацкмr{и : ?,
Г{Рис;rтотвуст -б, заседанfiе праýаý,{0жс,

Irрпсутетвующие члены Шравления:
Аремквн ýfuкояй ФклкппJвич -:*n." Советs (о*lо)
Бе,лякова ýдена ЕяадиалирOвýа : цдеЕ b";;i;;;"'
Алхшгченко Михмл Васи,tъевич - чJIеЕ Со"еr*Йтаgционно)
Нурга-гrкеВ ЩамцР ОаритовЙ - *.йоuета(дпсiЙЙо*"оl
П,тгугарев Алексаццl Ьячеславо*r* - *** aБ;;;;Ьионно)
ГIрооаядеев СтанцсЛав ГеннадИевшI - члýý Совеtа{дкстанциOýýо)

Кворум ýи Iс.JIOýýваЕfiя жмеетýя- Подýомочщfi црýýереня а sOQтветsтвин о д*йствуrощиrrлзакоЕодателъством.

ПОВЕСТКА ДНlI:

l !б избраiшал Председателя и Сеrqрvтаря заседаниlIZ. ttрfiём в чJIеýыАýqоýиецик
з. 06 исщшqчсýýý из чrrеЕФв Асссциации

ýо первому вопрдýу з*сqцаýýýi
ВввлУ *ог0' чтС воцрФ9 шбрання Предсqдатедя С.овета Ас*оциfiý,т* ФýIесýý ккомпетенц,ии общего еобрания чjIеЕов, 

-а 
общее *ооЪй* ;;;;Ж; #";;Ь;Гфедеедqтеýý Советв Асйцяащиш' ,r*по*одй'Ьав** ýредседатеJýI сýгФдIищýеr0ЗаýеДsýИЯ,_ОбРаШlаеМ ýHýtrаaýTaeo Tio :эт0 яе избpаш**i пр*дЙд-r*Б Б;Й;;;;избрав,tве Прqдседателrl коýкретного ýаýедаý$я с цfiiъю аргак}iзац!ýt работь: ýаседаниЯýов9та, ГtrFЁдседателъ заседаýиlI Ёазýачаетýя Еа каЕ(дýе заýýдffIи€, Еý Емеет!{сýýФжТеýЁноЙ комветецlтlцл по:" каким шабо вопросалt и уýаO{вует в qрг${иssцх{!{

заýедаýýя Совета. А]ши\{чo;Iко М"В. вýста*яý cвo'CI -"пдид*_туЁу 
"uЁuо*g в 9&оýлsýаи

Совета в качествý Председат.й 
" 

C**p."up";*;;;-; Совета-

Вопро с шOýтаЕ.fi еý н& гслФсо*ýýте
Резугьзатыгоýо.сýваýия: ttза} - ýдиЕоглаýýýо <<црстИв} - ýýт* ýВ]gýДВРЖаjIаýD - ý€Т

Рýшцлrl: избратЬ АтжrалчеНко М.В. цредоедатеýýi\,i}r ýекретареМ засед&ý!rя Совета

По второму вопроеу заседаýия:
В Соsет Асооцкации пос"туfiи,пи Акты о реsулътатаJ( ýроýедеfiиrI ýходtого коýfi)олri
ЕЕже,ЕФнМенованньЖ кандfiдатов в член*r АсgоiIЕации:

1 
. 0ýщеатво о ограýýчеи.Еоfi ответgтвеýýФстъIо кБIЦ> ИНН 47.0З 1 821 i 1а. о6ýество с GqраýжIФr$оff рgветстýsýýOQтъю <+е:тlойКощттэхтяшrн ?802488бз5
Раосалатривается вопрос о приЕ8тии ннжепо,нллецоЕ.а:ýъп( JIIilI в тrriýны. АссоrцяпriннIфý уо.тIсвии У,ýдаты ýзýоýа в колстеноациоятrьй фонд во.зltfещсýiж вре_да, а та&жý Вкомýеfiсаqногýьffi фотiд оýоозечеЕиý дýговýрнък оýйатольств в ол,уqаеl есд!l в заffiлеýfilg

иЦдЕВи-ДУаБýýго ЕредýриЕиМатеJIя цдц ФрйдЕ.чеýког0 rжца ý црдеме в членБI Ассоциацкк
указаЕы сведения о Е€lпdереýии $рнниматъ уqастЕе в закJцочсýиЕ договороu .rро"й;;;;;
ýýДРддаý ffýýýJI}зOвЕýием коýк5рецтчых опособов закJIючЁýýя дФ.говоJ]ýв} а иIяенýо:

1, 06щество с ограýшrчеýIIой ответствеgносты0 кýКД>l.ИLiЕi 4?0з18?11 1



2" Обrцество ý сгрsýЕченной отвстствеýýоýтью кСтройКомцлект} иýý ?8024886з5
Вопрос ýocцaBJJЁH на гоllсýоваýиts
Результаты rФýоýо_ýеЕ*я: {.зa} - едиýоIх&gý0, ..ýротив}, неъ (.*озд9ржался}) - ýет

Pelкll,лHl ЕриýятЬ цшкФпо#МенOвеrrýъý( JжЦ в чJIеIýI Дgоо]к&{КЕ rIРИ yqJIoBEIK
упл8ты взЁосе в кOмýеýсfiиФ}шый фонд sýsмЁщЁýi{я ýредц а также в компеýсационнъй
фонЛ обеспечеНия договоРýьD( обязательстВ в сяучае, й* в зuIrIвленЕи индивидуальЕого
предýвинИмателя или юридического лица о приепле в члены Ассоциации указшIы
сзедеýиrЁ 0 ýа\fерениi.l ýриýиМS.ТЬ }F{s*ж€ ý зшUfit}ченр{и до,гýЁOрO,в ýтрФжтеJьного подtr}яда
s иоýOльýОýаiIкЁМ коýлýрýнТýъD( споý,Фýýв з&кýЮчеýкя дагýвФроЕ, а и]кеýýý:

1. общеотво с Фч}аJllýёýýýй отвsтсtмýýOстью кýКД> ИýЦ 470зi82i 11
2. ОбЦsетýо ý ФграЕичекдой ответствý.хfýо.стью <tСтройКоь[пJIекг)i ИНН 78S24S86З5

По третьеlчу ýOýрссу зассдавжя:
оБщЕ*твý с огрffiичЕнýOЙотtsýтствЕнностью иiж 47Q3060272.
КТЕХЭНЕРГОКОМ ПЛЮСi>
OýTTIECTBO с сýрАнцчЕýной отввтствЕкнсстью ИliН ?81002?4С5
КВИКОНА ПЛЮС>
оБ$lЕсжо с сгрдýрItIЕш{оЙ 0твýтствЕнностью ш{н 47040?792с
(ПЕРСПЕкТиВА))
, ýцЕсж0 С 0грАýичýннОй отвýтстtsЕrrýостью }t:{н 47070з4971
tсТРЕСТý.ý.*КСТРOЙ*

несдýократý0 ý течýýкё одý,оrs года ýе угJпатцди илý ЁесвOёýрепdqкýO,уллат}lлц в тýчФЕие
одного года чJIенские взноск.
Рассматрвва€т*я *оявоs об искJIючеЕци даýЕъп( оргаяизаций fiз IIленов Ассоци4цдЁ Еа
ОСНОВаýЧИ СТ. 55.7, ч. 2, п. 2 Гр*построlrгёдьýоrо Кодекса РФ, а также,Еа ýс.ýов4ýffн ъ 8.4,
П.4 ПОЛОжеЕиrI о чJIенстве в Ассоциации, в том числе о размере? цорядке расчета, а также
ýорýдк€ }TIýaTý ýстуЕитедьноIр взноо8} чдffтСЗ&х. взЕOеов.

Вопрос поставJIеý на голосованýе
РезУьтаты гOлоýованиrI] ((за)) - единогласЕо} (против} - ýет, {<воздержаJIся> - ýет

РсшЕдЕl ýа оснФЕЕJIки ýт,,55.7, ч. 2, п. 2 Градо*тр,оитегьёого КодексаРФ, атакже Еа
ocHoBaHиIа ч. 8.4, T1.4 Положения о члеfiстве, искJIючить из чпенов Ассоцишки:
оýlцЕство с сгрдý{ичýж{OЁ отýЕтствЕI*{остью инн 4?0з060272
кТЕХ ЭНЕРГOком ГIJIЮ.ФI
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью инн 7810027405
<iBИKOHA ýýюСi)
оБшЕство с огрАниýннOй 0твЕтствЕццостью иl{ý 4704а7,7920
(ýЕРСпЕКТИВА>
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
(TPECTi{IfKCTPOйii

ПредседатеjIь I.{ секретарь заседаЕия

инн 47а70з497|

Ацхgмченко М"В.


