
|!ротоко"п ш 155
]ао!!1!огозаседа]1и'! ('овет;.: Ассо:(г:атцг:и <<()б'ье.'пи!{ен11е г|рое](1'иро1]щиков Б.падиплирс;сой

0о-!а1ст}1 )). с:'1\|орс'| \ ]! и])\ с\1а'! орга1н}.|']а11}.|я

г. 3":адих:р:р 15 пларта 2018 г.. 11-00

11о всепт вопроса\4 |1овес'11(и д1['! 1'олосов[.г!и к3А> ч.це::ьт €овета с право]\{ голоса: Богатьтрёва Ё'А.
(пре].гставите-пь о0о к!-РА{11РоБк'|',)). Фёлоров в.в. (преАс'гави гель ооо к1(й|1роект>).
Роп:а'тненг<ов А.А. (представ:т':с'ть ()0() <<,г|а.1прс;ек г>>). 14стратст:з А.в. (пре_1ставите.,пь ооо
<<.,\грс':проск':>>). йегп:<ов А.А. (:;рс:{с':'а:зи-:'с.:ь ]!1}|! <<1\'1:.'ромпроект))). [у.лков А.3. (прелставите]1ь
()00 к|{онстрт':<п-пг:я _ Ас))). г:ез;'твг:с||\|ь|с (|-'|е]!ь1: (ири-п;;ов с.л. (пре.1ставг:тель вск).
йс;саг=гёв |}.Ф. (пре-1с'г1-1|]|11е-,пг, ']АФ 1_1'|-!( <<}];:а.:'спсг1строг":>>). }}4ванова м.!о' (:-трелставитель ФФФ
с<! [снтр ) с!1) г в сс}ере '].|!(\ 1]о1()) ).

}чатсгг:е в 1'о-1ос0ван1-1и !!Р}.1ня.:п: 9,п-':еглс>гз ('овега;;'з !] де::1с'гв}'юшг;х' |(вор}'ш1 11-\,1еется.

11о,'(с.тет |'0'1осов 11ро[]о]\и'1с'! се!(рс1'а|]с:; [аь'::':тоновой !1.А'

|1овсст':*:: д:ля:

() ;т1>иеп:е в !]'|1е|1|,| Ассог!иагг(г;т;,,0[1|]0)). ('])().

|!о вопрос\ ||0всс|к|! -|||'| рс!ш||"1[|:
1.1. А;<т ;1ровер1(и |..о:гтро.;:ььгой к()}!}4сс}1и ш9 55 от 13.0з.2018г. о соответствии общества с

о|'р;-|н}1!!е|{|{о1"1 о гве1'с гвег|!-{ость|о к-[ ехстро::! >> - 1(а}1д}1]]ата в !|-це1{ь! Ассоциации требования]!1.
п1)с.1'ьяв-.1'|с}1ь]'\1 [( !{.1е}1!|[1 Ассс;г(иатц*.1}1. прин'( 1'1, к сведсни!о,
11рт:ня'ть ()0Ф <,[с'хсгрог!>>. ()!'Р!1 1()зз70040668,{. инг1 3703015045. ш'естонахо)кдение: 155815.
},1в;т:повс;<атя с-тб-::тс|'ь- |0|)о_1 }хг:::с'ш:;::. х.:. !]!хйс:<::я;. -:ох: 1/{ (заяв.':ег!ие вх. ш 146 от 12.03'2018г.') в

ч.]|снь| ',\ссоцг:ац::*: к01!в())). ('[)() и в1!ссг!1 |] рсестр !['!ен0в Ассоциаци1; сведе1!ия об установ.г|ении
0()().,'|'ехс'трой>> !!ерво|о )ров1|я о1 |]с1_сг1]е11|{()ст}|:го об:дзате.1ьства\1 по договора\'{ подряда на
!1о.11'0 1с)в1(\ !]р0е|(:г:ой.'цок\.\!ентац1!}! пр|] \с_:|ог]!|11 оп]1ать1 взноса в размере 50000 (пят'ьдесят
'г:,:с>л ч) руб"тей в 1(о\{пе!1саг{р;огтттьтй фо:тд во'зх':е|1|сг|!.1я вреда Ассоциации. а та1()1(е вступите.[ьного
в]||ос!1 в Ассс':т(г;::цию 1] 1ече|||1е сехт г.: р:тбс;.: г;х -{гте!! со д!|я г:о]1у!|е]!ия \ведом'1ения о прис\1е в
!1. |€Ё 1,1 .,\ссоцлта]п 1:: г.:.

1.]. в -]'с!|ь !]с|\!!]|сг]]1'! 1] с}{''!\ ре|1!е1]::>+ 
('с';гзс;;,] о !1!)}.1е\'|е 00Ф <<'|ехстрой>> в !|'||ень! Ассоциации

,<0[!3(),>. ('Р(-):

- р2|з]\1ес1 !:ть д|11!1]()е ре||1е|!ие |1а са!т:!'п с Ассо:1т:ат;{т1и в сети [4нтер:+ет. внести в реестр ч"|1енов

.\ссоциац+;и: ((0|]во)). ( РФ соотвс!ст1]\ }о|1(}:е с[}сден11я о приеш:е ФФФ <<1'ехстрой>> в !|-[|ень]

Ассоцтаацт1 и с }'станов-1с1|ие\| з|тяв_'|с|1!|ого \ров1|'| о'гветствен]т()сти по обязате'1ьства]\,1. направить
\' вед01\'| ] 1с 1| ].1 е о п р !.{ ]{'!1'о\''! ре |1] е }; и и в [[ Ф [ Р {,1'] :

_ !1о-]гот0в|.1ть 11 вь].]'а';'ь 00Ф <с1'ехс'т';;ог";)) вь!!!|!с1(\ !'|'] реес!'ра ч]1енов Ассоциации.

['0- :с':соват:: г: : с<3А,>

1)спг;сгт:ле |||]!1ня | ()

11рс-тседа г е.пь ('овс'га

( скрет:трь

9 ((г[]']оти[]'> - пте'; ,,в03дв|')[(.Алис'ь), - 1!е'т.

е-1]{!|()1 _'!||с!{()

Ё.А. Бога'гьтрёва.

Р.А.{_аптагог:ова.
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'\ г_,{'{/


