
flpoToKcil Лс l2i25- t
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ýIо*естка дня:
1. }финя,гие в r{лены и вяесение сведениii в реестр Ассоuиацлtлт СРо Яо кГВВС>>

слсд\,юш{и х органrtзацлr t? :

общест,во с оr,ранрrченной ответственнOстью "PEMAKL]" {l,{HH 76о4258з26)

2. ВпесеНlrе изметrенлrй в реестр членов Ассоцрtации СРС Яо <rI-BBC>> по
Сл с:ý}$1цць, оргаЁIи:Jаt{itя b.i :

общество с ограниttенноri 0т,ветс,гвеtlнсстыс <<Сrrr"яал -- систе&tы безопасl-iости}i {иiiн
760б 1 21з27 t"

[Io rер вопtу' вOЕ ;}ocy :

Слуrп*ли : B.l-" l\,1аэ.росt]ва, соtlбщил,
- s пФстvплеЕ{иlt заявленI,{я о прltняти}l R члеЁlьт Ассоriиацiти СРLi ЯО <зГВI]С},} с"тедуlФшiЕ{х
оргаялrзаций.

обrцэство ý 0граниrrенной отве,r.ств*нF{остью "РЕ&,{Акс]" tиг{l1 76а4258з26}

* внеýl]и сlзе.аения по 0Оо "рЕý4АкС" tиilН ?б04;58з:б} о яалrtчи}r права выr]i]лЕять
раб*ты fi0 строрrтsльствY. рекснстр\jкциц" капа.rальiiоlа,i L-}емОнту- сиоtl}, объектов
капитальНог* cтpot,tТejlbcTBa {кроьте оссбО оliасны,:, технl{ческit сло;ýýь{х ,l -Ytj}lь:ý.{ъ}{t}Iх

объектов- объеlстов Есшользования aTOMHoil :энергl.т*т,} rla}сле за_tiисjlенI{rt на расче1ныр:= счет
Ассоциациi,i вступtлте-{ьного взаоса. ýзл{оса в R:оil,лпенса1{]{L]нный ф*нл в$з*.{еýlеtli.tя Rреда,
Cp*r:rcтBa Ki]1,1iTca{*ilцi.i*!tilail{i фо:i,tа в{}:лi*,1i-l1g;rlrя *iit=дa в;]гr_]Еl=i}* it:* i;cr; р,iб. Ёtig1,,,,i,*rru, urэ
cuTeT Ac*tэt*JaцttFJ ;t"п j52 r:T ];i. 17,].."1iЦ l ,

IЭ;;едлrlж;*д; ýi]ijн*Tb Е LiлeНbi АСсс,]ц;.lirЕрзн i._]Pi_,1 ,.diэ- rlГ'FjiЗi]:.' e.Ti;]-{Юi.:ii{* *,ъi]aзниза;,ij{tj i€
в}{i]с,ii:i giiсдgЕrr5f в реес,Ij],

обii_tество с ограниqенtлой ответственн(}стью "РЕМАкс]" iи_нн 7бLr-1258з26i

l-'олtlсовали. ,эа i1{i ,с.т голоеов
rlpo1,1.1B

вOздерхiil-r]ltсь

* 0 ,о.о ГОлосOВ

- [i о,ъ голsсOв

Решилrл: прt{rU{ть а члg}tы Ассоuиацtти СРо яо (iГВВС)) следуюшие организац}.Iи pl внести
сtsедения в реест,р:

обrцест,во с Oграниrtе нной ответственностью "P],-]MAKC " { и}l н 7604] 5 8з2б )

По втсропrу вспрt}су;
Слушrали: I].Г'. }t,laTpocoBa, сообшittл"
-опOс,тYпиВltIед,lзаявленrlи]Ч!7от20.11.?0l9г,ооо <Сигttал--систеfu{ьiбезопасносrиr>
t}JijН 76о6121з27)" реестрOвый Лý 22" о в}{есеýи}{ rrзменениli в реестр членоI] Ассоtlllации
сро яО (['ВВС)) I} свяl}и со св.теной реквиз}.тоts организацрIи.



fýре*.ч*;к+:да: BH*cT}l }iЗiуl*i{tл.l14я в Fееý]s rIjl*Bi}B А*оrэttilац;эl; CPrj ЯО <il*ВВСl>;эс}
С,-tеДY}еЩt{Хl i}РГа!rr{ЗаlliiЯivl.

*бжiествrэ с {}греЕriчск;яtэl:т oTBeTc,rB*HH*f .iьк-} <<Стtтэgал citýT*e{ы безrlпа*хости>: iИНН
76О{}i2lЗ21'3

l-*лt]сФзаtrt. за
прOтив
воi]дерitiалIiсь

- iL'}iJ 9* гrr"тосоiз

- 0 -о-lо ГолOс*В
" 0 9d годосоlз

Рsшitлlt: Bf{**T}l i-lзь,lе}lенt{я в реестр li;ieн*B Ас**цлза*ии CPtl яs .,<гRвСi} fir} C;'I*jlYгс}lti}tn1
{iрi,3нL{зftL{LIямi

ОбШеСтв* с ограЕиl{енЕо;*l ответстве}l}iостью {iСигiJаjl- с}iс],еъlь: безопасностli} i},lH}{
76*{} l 21з::i }

ýредседатель Со
АссЕrциацц*r СРо Я М*тросов В.Г.


