
заседаIrия
((Союз

рtсшЕниЕ соI}tс,l,л
CoBeтa Самореl,уJIируемой орl,аllизаIlии АссоtIиаtции

ПрофсссиоIIаJtьIIых С,I,рои,l,сll сй K)жlloI,o РсI,иоllа>>
(СРОА (СПС К)Р))

i
d

f
fi

г.КрасrIо2lар (03) мая 2018г.

Повес,I,ка /lIIя засеllаtIия :

i. О ВоЗвратс оlltибочttо lIсрсчисJIсIIIIIIIх IIа счсl- СРОА ((СIIС
денежных cpe/IcTB.
2. О llрекраII{снии чJIсIlс,l,ва ООО ((СМУ JЮ 1 - НовсlItIиlrс,r,рой>>

IOP))

(инн
2З15981955) в СРОА (ClIC IOP)).
3. О IIриемс в чJlсIILI СРОА кСIIС IOI') Иll AllcKcccBa l',l]. (ИНН
2З040З661225) и вIIессIiии свс]lсIIий в рссс,гр чJIсIIоI} СРОА ((CI IC IOP>.
4. О вllсссllии и:]мснаний I] свс/(сIIия, соl(сржаIllисся В рсестрс ЧJIеноВ СРоА
(CI IC К)Р) IIо :]аявJlсllиl<l ООО (llC'I'K) (ИIJН 2З72000847).

ПО 1 BoIlpocy IIовесl,ки /lIlя РЕШИЛИ: УJ(сltзltс,t,t]ориl-L :JаяI]JIсIIия и
BePIJyTb Оrtrибочtlо lIеречисJIсIIIIыс /(cIIcжIILIc срс/lс,гва lIостуIIивtllие IIа
сIIеliиаJIьttый счс,г комIIсIIсаllиоIIIIоI,о фсllчtа во:}мсIцсIIия l]рсла Ассоtlиаtlии.
открыl,ый в IОl-о-ЗаIIаJIIIом I IAO C}jtjP}jAHK:
- ОоО <]-ехЭrlерI,о)) (ИНН 09120046З7) в размсрс l5 000 (llя,гlIадцаl,ь г1,1сяч)

рублсй - llo гIJIа,гсжному IIоручсIIию JYq74 о.г 20.04.20l ttl-.
- ООО <СlrецI'сх-ГIо;l,гава> (ИНН 2ЗЗ602З616) в размсрс 1t] 000 (воссмнадцатL
l,ысяч) руб;rей - IIо IIJIатежIIому поручеIIиrо JE25 о,r 28.04.20l ttr,.

Гоltосоваlttl: кзФ) - 6, кпроmuвD - tlem, квозdерхсаJlttсьD - lrcm.
Ресцеп uе пр uпяmо ed mtclzttactto.

ПО 2 ВОIIросу IIовестки :tlrя РЕШИЛИ: Il соо,1,1]с,гс1-I]ии с рекомсtlдацисй
лисt{иIIJIиllарtIоЙ комиссии СРОА (CI IC IOP)) (lrрсl,гокоJI J\Гg8- l [l oT, 27 ,0З.201 ttг. ).

рУкоВо/{с'l'l]УясL lI. 4.12.з, 4.12.8, 4.1з Ус,гава АсссlllиаItии, ll. 2.1.5, 2.6, З.3
кI'Iоlrожсния о сис,гемс мср JlисIlиIIJIиIiарIIоI,о l]озllейсt-tзия, IIримеIIяемых СРОА
(СIIС IOP) к свОим чJ]сIIам. IIоряJ(кс и осIIсlваl1иях их lIрименсния, IIоря,цкс

РаССМО'ГРсIIия дсJI о tIримсIIсIIии мср l(исIlиIIJIиIIарIlоl,о tзозj(сйс,l,вия)) искJIючиI,L
иЗ чJIеIIов Ассоtlиаrtии ООО (CN4Y JЮ l - НовсltIIиlIс,грой> (ИНН 2З|5987955). А
ТаКЖе НаПрави,гь сооl,ве,l,с,гвуItllllсс увс/(омJIсIIис rз АссоциаItиItl
<ОбlItСРОссийская II0I,осударс,гвеIIIIая lIскоммсрчсская орI,аI{изаIlия
ОбЩСРОСсиЙскос отрасJlсвос обr,с/(иltснис рабо,гс1.1tа,гс:lсй <НаtlионаJIьIIос
Обr,С.lциltеltие саморсI-уJIирусмых орl,аltизаllий, ocIIOl]aIIIII)Ix IIа чJIсI{с,],вс JIиIl,
ocyl I(сс],I]JIя IоItIи х с,грои,гсJI ьс,гво)).

Голосовалtu: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерэtссIJluсы) - пеm.
Решеtt uе пр uпяmо ed шюzласttо.

По 3 воцросу IIовестки:tllя РЕШИЛИ:
3,1. I1риltя,гt, Iз чJIсIlLl СРОА (СIIС IOP) И|l A;tcKcccBy 'I'.B. (ИНFI
2З040З661225) и вIIссl,и свс/(сIIия cl ltём в pccc,l,p чJIсIIов СРОД ((СПС IOP).
З.2. Il соответствии с l][lсссIIIIым взIIосOм l] комlIсllсаllиоttllый фоll;t
возмсIIlения Bpc/la и IIре/(с,I,аI]JIсIIными ,tокумсII,гами ИII А:lсксссвой 'Г.l]. (ИНН
2З040з667225) имсст право осуIIlссl,вJIяl,L с,l,рOи,гсJll,с,1,I]о, рсконструкциIо,



капитаJIьныЙ ремон,[ объсктов каIIи,гаjILноI,о с,гроиl,сJILс,гва, с,гоимос,гь ко,tороI,о
по одIrому lIоговору IIе IIpeI}I)IIIIacT IIIсс,гьJlсся1, миJIJIиоI{ов рубllсй (гlсрвый

уровсIIь ответствсIlнос,l,и чJIсIIа саморсгуJIирусмой орI,аIIизаIlии), кромс особ()
oIIacI{LIX И техIIичсски cJIoжI]I)Ix ()бr,ск,l,ов, объекl,оtз исIlоJILзоваI{ия атомноЙ
энерI,ии.

Голосоваttu: кзD) - б, кпроmuвD - llem, квозdер)tсоJluсьD - неm.
Решен uе пр uняmо еdшюuласttо.

По 4 Botlpocy lloBcc,l,Kи :tIlя РВШИЛИz I] сrзязи со сменой адреса места
нахождения ООО (/lC'l'K)) (ИНН 2З12000847) вI{сс,ги соответствующес
изменсние в реестр чJIсI]оI] СРОА (СIIС IOP)),

Гоttосоваttu: кза)) - б, <прошLJвD - llem, квозdерлсоJluсы) - пеm.
PetaeH ае пр апяmо еdшюutасttо.

Секре,гарl, CoBeL,a
Крrочкова Н.А.
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