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Заседалtия Сове,га дссоt{иации CI'O 
'1о 

(I-BI]C)

г. Ярос"шавль

[[pucyтcтBol}aJlll: Пре,rtселате;tь Соiзе,га - MaтpocoB I].I'.
Абдрахимов Р.И." N4иltаrшкин I].И,. Со,човьев А,В.. Сове,гов В.А,

29 января 2018 года

I[овес,гка дlrrr:
1. IJнесеrrие измеrtеltрIй в реес,гр tIJIeIIoB Ассоllиации СРО ЯО (i'I]t]C) tIo сJIедуIоIIIиN,I

организаIIияNI:

Обпtес,гво с ограIIиLIенlIой о,гrзетсl,веLIIlос,гIlrо 11роизiзоlIс,l,веItIIо .-- фиttаttсовая KoMIlalIиrI
кf'азс,t,ройиIIвест) (ИI]I,I 7610054271)
АкllиоltерIIое обпIсс,rво "I{еtl,гр оргаIIизаIIии каIlитtuiыlого pex.IoIITa" (ИНII 760430З628)

2. Принlггие ]] чJIсIIы и вIIессIIие сведелlлtй в рсестр Ассоtlиаtlии СРО JIО кГI]I]С>
cJlellyrotllиx оргатtизаций :

Обшество с ограlrичетlttой ответствсIIIIостыо "TcxIiLIK" (И[iLl 1604|7972З)
3. О лlазttачеIlии аудиl,орской оргаIIизаI{ии;тUIя t{po]]epк}I велеIlиrI бухt,zuti,срсltого

yLIе,га Ассоtlиаtlии СРо 
'IO 

(I'I]BC > за 201 7 r,ол.

llo llcpBoпry воIIросy:
С;lупrа;Iп: В.Г" Матросова, ссrобrriил.
- о посlупивlllеlчI заяв-IIеI{ии ЛЪ бЛl oL, 24.01.2018 г. ООО IIроизводtствеlIIIо ,, (lиIlаttсовая
IIоN,IпаIIия кI-азстройиIII]ес,[) (И[]L1 76|0054211). реес,гроlзый Лр З30 о вIIессIIии изп,tетIсlrий в

реес,гр члеIIоl] АссоrIиации СРО lIO Kl'I]IJC) в сl]язи с о,гказоN,1 о1, lipaBa IIа вLIIIоjIIlеItие рабо,г lз

о,г}IошелIии особо опасных, технически сло)IIFIых и уIIикаJIыIых обт,ек,гов капитаJIьного
с,гроитеJIьс,tва;
- о llocT\rпиBIIIeN,I заяII}JIеIIии о,г 24.01.2018г. М14 АО "l{еtt,гр оргаIlлIзаIlL{и каllи,I,fuIыIоI,о peNIoII,{,al"

(ИIIII7604з0З628), реестровыri Nq537 о вttс:сеttии измеIiеtlий в реесl,р LlJIeIIoI] дссоциаr{ии СР()
JIО KI'I]BC) в сl]язи l] сl]язи со сл,tеttой алреса IIре/{lIрия,l,ия.

llpel1.1loжltJl: внес,[и измеIIеIIия в ресстр чJIеIIов АссоtIиации CI'O ЯО (I'I]BC) по сJIедуIоIIIиN,I

организациям:

ОбпIес,гво с ограничеttItой отвстсl,всIIIIос,гыо ГIроизводсl,веItIIо -- .|lиttaiIcoвarl Ko\,,llIaIIиrI

<l'азстройиItвест) (ИI]Lt 7610054271r)
АкltиоtIсрttое общество "L{сtI,гр орI,аItизаlllии каlIи,l,а,rlыiого peNIoIll,il" (ИIlII 7604ЗOЗ628)

l'оJtосовали: за - l00 7о го.,tосоlз

tIротив -0%l,ojlocoB
возjIер}ItаJIись -0%гoJIocoB

PerrIп.lIrl: вIIес,l,и }I:]N,IсIIеIIия в реес,гр LlJleIIoB дссоtlиаt{ии СРо ЯО KI'I]BC) Ilo сJIе;I{},IоIIIиN,{

оргаIrизациям:

Обrцество с ограIIичеIlrtой оr,ве,гсl,веIIIIостыо IIроизво/{сl,веI{Ilо - dlиttаtlсовая коN{IIаIIиrI

к['азстройинt]ест) (ИIIlr 7610054271)
Акционерttое обrцсство "IJен,гр оргаI{изаI{ии KaItи,гaJIbHoI,o peNIoII,I,a" (ИШI 7601ЗOЗ628)

llo BтopoMy воIIрOсу:
C;Iyrrra;rr,r: I}.Г, N{а,гросова. сообrци"lt,
- о поступлеIIии заrIвJlеltий о lIриIIяl,ии I] чJIеIIы Асссlrlиаllии CI'O 

'IO 
(I-BBC) сJlс/tуiоIIIих

орr,аtrизаций:

ОбшIес,гво с ограIIиLlсrtной ответс,гвеIIIIостLIо "'Гехltltt(" (ИIIII 760417972З)



I]нести сI]еJIеIIия по ооо "'I'схIlик" (ИIIН 760417972З) о II.LтиLIие lrрава I]ыпоJIIIя,I,I) работы в

отIIошеIIии объек,гов каIIи,tацьItого строительства (кроме особо оIIасIILIх. ,I,схIIиLIески cJIo)I(IILIX

уIrикаJIыIых объек,l,ов, объектов исIIоJIьзоваIIL{я атомttой эItерt,ии) IIocjlc заLIL{сJIеrIия I{A

рас.iс,гный счет АссоlIиаl{ии l]сl,yllи,ге,rllIIого l]зIIоса и взIIоса в коNIIIеIlсаtIиоrIIrый tРонд1

возN,IещеIIия вреда. Средс,гва коN,IгIеIIсаI{иоIIIIого tРоrrдlа в разN,Iере 100 000 р. IIос,гуIlиJIи IIа счс,I,

Ассоциации пlп 20 or, 25.01 "201 8 г,

lIред.lIоrrtиJI: IIриIIrrl,ь в члеI{ы Ассоциации СРО 
'IO 

(I'I]BC) сJIедуIоllIие оргаI{изации и BIIссTI,I

сведения в peec1,p:

Обп{ество с ограiIиLIеtttlой oTBe,l,cTBcIIItocTLIo "'I'схIIик" (ИIIII 760417L)72З)

голосоваrrи: за
IIро,гиl]
l]озlцержаJlисL

Perrltl.llи: приIIять I] LIJtetIы Ассоциаt{ии СРО 
'IO 

(l'i]BC) с.rIеiIцошIие организаI{ии и I]IIести
сI}еI{еIIия в реестр:

Общество с ограIIиLIеllttой о,гtзе,l,стlзсIIIIос,rыо " l'ехIIик" (ИIILI 76a4|7L)723).

[Io тpeтbeNry Bollpocy:
С;rуrrrалrr: MaтpocoBa I3"I',. l-рабарева А.С.
I[pe/tlIoжIrJIrI: поручи,l,ь генераJIыIоN{у llирск,Iору Грабареву А.С.. зак.lltоLIи,I,ь /IoI,ol}op lta
проведение ау/{иторской tтроверки бухгалl,срской о,г(Iс1,IIос,l,и за 2017 год с ООО <Ау;{и,l,орская

фирш,rа JIэкс>.

l'о.ltосовали: за 100 о% t,о;rосоtз

IIро,гIiв
воз/IержаJIись

100 0% .t,o,ltocotl

- 0 % t,oJlocoB
-- 0 % гоJIосоl]

-,0 % I,ojlocol]

- 0 % I,олосов

Реtttи-пи: пор.yчить I,ellepzulыIoNly /lирекT ору Грабареву А.С. , закJIIочи,гь ;ltol,oBop IIа lIровсдсIIL{е
аудиторской trроверки. У,гвсрли,гь в KaLIecTBe аlулиlора - ООО кАулиторская фирltаi JIэкс>.

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО (ГВ Матросов В.Г.

десоциащrп
С!РО яоrftstsСl

Wаi*о


