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рЕ,lllEниIi совЕ,I,л
засе/lаIIия CoBe"l,a Саморсl,уJlирусмой орI,аlIизаllии Ассоtlиаllии

<СоIоз IIрофессиоlI8JIIrIIых С-l,рои,l,сlI сй lOжllo1,o Реl,иоltа>>
(СРОЛ (СIIС К)Р>)

I,.Kpacrro,1tap ((21) мая 20l8I,

Повес,l,ка jltlя засс/lаIIия :

1. О I]ItсссIIии измсllсltий в свс.rlсIIия, соJ(сржаIIlисся в рсссl,рс чjIеIlоl]

СРОА (ClIC IOP) IIо заяI]JIсrrиrо ООО (С'l'РОЙ'l'Р}jС'I')) (ИНН 230t]203470),
2. О вI]сссIIии измсttсtlий в сI]е/lсIIия, соJlсржаII(исся l] рссстре чJlсIIов

СРОА (CIlC К)Р> IIо :]аяI]JIсrrиlо ООО (ИРК-КУI\4У'I')) (ИIlFI 0214182271r),
З. О вIlсссIIии и:lмсllсlIий в сI]сJцсIIия, со](сржаII(исся в peeclpe чJtеIIоl]

СРОА (ClIC lOP)) IIо :]аяI]JIеrlиlо ООО <IОl,ИllжиllириIII,)) (ИНН 2302060923\.
4. О вIlоссIIии и:змсlIсlIий в сI]с/tсIlия, соitсржаIIlисся в рссстрс чJIсlIов
СРОА (C'I IC К)Р> llo :]аявJlсrlиrо ООО <l]о:tll1,1й ба;tаtlс> (ИНН 2З20249424).
5. О вIIсссIlии измсltсllий в сI]сl(сIIия, со]tсржаIIIисся в рссстрс чJIсIlоl]

СРОЛ (СIIС IOP)) lIo .]аяI]JIсIIиIо ООО кИllжсttсрIILIс сис,I,смIII IOl,a> (ИНН
230tt l 671 01 ).

По 1 BoIlpocy lIовес,t,ки .1IIIя РЕIIIИJlИ: l]llсс,ги и:]мсIIсIlия в рссс,гр
чJIсIIоl] СРоА (ClIC IOP)) I] сI]язи с ltсобхоjtимос,l,LIo искJIItlчсIlия свсjtсllий сl

ПаЛИЧИИ IIРаВа I]I>IlIОJIIlЯ'l'Il Сl-РОИ'l'СJILС'l'l]О, РСКОIIСl'РУКIlИIО И КаtlИТа.;l1,1lt,lЙ

pcMoII,1, особо OlIoCII1,IX, тсхIIичсоки сjIожIIых и }IIикitJIьIlых обьск,гоtз lt

о,гIIоIlIсIIии Ооо (С]'рОЙ'I'рЕС'I-) (ИНFI 2ЗOt]203470).
I'ruюсовлtittl: кзuD - 6, кпроmuвD - llem, квозdерлсоJIuсьD - lrcm.

Ре ш е t t uе п р ul lя п10 еi uн ozjltlc l to.

По 2 вопросу IIовес,I,ки /IIIя РIlШИЛИ: l]lIсс,r,и и:]мсIIсIIия в pecc,Ip

чJIсIIов СРоА (СПС IOP) lla осIIоваIIии вIIсссIIIIого взIIоса I]

комIIсIIсаllиоtIrlый фоrr,,ц возмсIIIсIrия BpcJ(a I] о,гIIоIIIсIlии ООО (ИРК-КУI\4У'I'))
(ИНН 0214182211) и lrрс.l(ос,гави,гL ООО (ИРК-КУN4У'l')) (ИНН 021418227lr)
IIраво осуulсс,гвJlя,гll с,грои,гсJII)ство, рскоIIс,грукIlиIо, каtlи,гальный pcMOII,1,

обr,ск,гоlз каIIи,гаJIыIоI,о с,гроитсJIIlс,l,в?, стоимос,гL котороI-о IIо од}Iому
jtol,oBopy Ilc IIpcBl,IIIIilc,l- ,гри миjIJIиар/{а руб.lIсй (,грс,l,ий ypoBctIL
отI]сl-с1-1]сIIII()сl-и чJIсIIа саморсl,уJIирусмой орl,аIlи:Jации). KpclMc осOбо olIacIILlX
и 1,схIIичсски сJIожltых обr,ск,гоl], обr,ск,l-сllз исIIоJIL:}оl]аIIия а,I,омIIой ]IIсрl,ии.

Голtосоваtt1,1: кзь) - б, <проmLлвD - tlem, квозdерлtсuJluсь>, - пеm.
Ре ш е t t uе пр ш шmо ed uпtl zl tctct to.

По 3 Botlpocy lloBec,l,Kи JцIIя РЕЦIИЛИ: [}rlсс,l,и измсIIсIIия в реестр
чJIсtIоl] СРОА (CI IC' IOI')) в о1,IIоIIIсIIии ООО <<IOI, ИttжиtlириIIг)) (ИНН
2З0206092З) Ila осIIоваIIии BIlcccllIIo1,сl I}зIlсlса в комIlсIIсаt(иtlllllыЙ фоlut
обссllсчсtlия .l(oI,oBOpIIIlIx обя:lа,гсllьс,гtз и IIрс/lос,гаI]и,гI) lIpaBo осуII[ссl'вJIя'гL
строиl,сJII)с,гво, рскоIIс,грукIlиIо, коIIи,I,tiJIlllI1,1й рсмсlll,г об,l,скl,ов каIIитаJILIIоI,о

с,грои,гсJILстI]а IIо ](оговорам с,грои,l,сJII)IIоl,о llо/tря]lа, :tакJIIочасМыМ С

исIIоJIьзоваIIисм KoIIKypclI,1,III)Ix сIIособоI] :]акJIIочсIIия /{OI,ol]opoB. tlрс/tс.llьlIый

размср обязатсэlьс,гв IIо которLIм IIс IIpcBLIIIIacT IIIссI-LJ[ссяl, миJIJIиоI,Iов рубllсй
(rrсрвый ypol}clII) о,гвс,гс,l,всIIIIос,l-и чJIсIlа саморсI,уJIирусмой орl,аIIиЗаIlии).



ГолосовqJtu: кзФ, - 6, кпроmав), - неm, квозdерлrcалuсьD - неm.
PetaeH uе прuпяmо еdшюutасttо.

По 4 вопросу IIовесl,ки llllя РЕШИЛИ: ВIrсс,ги и:]мснения в реестр
чJIеIIоI] СРОА (СIIС lOP)) I] свя:]и с lлсобхо]{имостьIо искJIIочеIIия свелениЙ о
наличии права вLIIIоJIrIя,гь сlрои,гсJILство, рсконструкIIиIо и капитыrьный
pcМoI{1, особо оIIасIIых, ,гсхIIичсски сJIожIIых и уI{икilJILIIых об],ск,гоtз в

о,гI{оIIIсIIии ООО <<IJо,,(lIый ба;lаttс> (ИНН 2З20249424).
Го.цосовалtьl: кзФ) - 6, кпроmшФ) - trem, квозdерJrcаJlл,лсы), неm.

Ре u,l еп uе пр uцяmо ed u п оаш at о.

По 5 Bollpocy IIовесl,ки lцllя РIIШIИJ|И: l] свя:зи со смсIIой алрсса месl,а
нахо)IQIсIrия ООО <ИllжеllсрIIIrIс систсмы IOгa> (ИНН 23Oti167l0l) внесl-и
соотI]е,гствуIоlrlсс измсIIсIIис в ресстр чJIсIIов СРОА (Cl IC IOP)).

Голосоваttu: кзФ> - 6, кпроmuвD - неm, квозlерпсоJluсы) - пеm.
Реtаеп uе пр шшmо ed aHoutactto.

Секретарь Сове,га
Крlочкова Н.А. lr
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