Пpoтoкoл Л} 1-111
Зaоедaния Пpaвления Accoциaции
.цopo){Glo-стpoителЬI{ЬIх кoмпaний Caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции
кКaпитальньlй pеMoIlT и блaгoycтpoйствo>

(AДСК CPo (кPБ>)

к

10> иroля 2019 г.

г. Мoсквa

Meстo пpoвeдel{ия зaсrДаI{ия: |27287 r. Моcквa, yл. Писцoвaя, л. 16' cщ. 5
'
Bpемя пpовeдеIlия зaсeдallия: 10 чaсoв
00 минyт пo МocкoвcкoМy BpeMrни.
Пpисyтствовaли:
Кyзнeцoв .(.B' . Пpедcедaтeль Пpaвления
Бaхмaткoв C.М. - член Пpaв.'rlения;
Кyзнецoвa H.К. - .lлен Пpaвления;
Tyлякoвa Е.H. - vлен Пpaвлсния;
Кyкaнoв Ю.B. - член Пpaвлeния;
Porкецкин B.И. - член Пpaвления;
Палaмapvyк B.B. . члeн Пpaвления.
oбщее vиcлo тлeнoв Пpaзления Aсcoциaции _ 7 , нa зacедaнии IIpисyTcтByIoт 7 (100% oт
oбщегo ниолa).
Квop1тл иМrrтcя. Зaceдaние cчиTaeтcя ЦDaвoМoчнЬтМ.

Пpисyтствуroщие лицa:
Cкpьrльник A. П. _ Испoлцитeлвньrй диpектop
Тyмaкoвa Я.IO. _ сrкрeTapь Пpaвления

AlCк

CPo (кPБ).

Пoвесткa дня:

oб

иcкЛIoчeI{ии из нленoв AlCК CPo кКPБ> oбщeствa с oгpaничrl{нoй
оTвеTсTBенI{oстьro <Cтpoй-Блaгoyсipoйcтвo> (ИтIH'7727671188, oГPIl 508774661з940) в
овязи
c пoЛучеIlиеM нoBогo aдpесa topидиЧeокoй
регисTрaции в дpyгoм pегиoне PФ.

Пo пepBoМy Boпpoсy пoвecтки .цI{Я cлylпirли Испoлнительнoгo диpeктopa A.lI.
^
CкpьIльникa,
кoтopъrй cooбпlил o посiyпивrпем в aдpeо AДCк CPo <КPБ> инфрмaциoIIIloм
пиcьме J\Ъ32 oт 04.06.2019 г' oт oбщеcтвa с oгpal{ичеI{нoй oтвeтствеIlllocтЬIо кCтpoй.
Блaгoyстpoйcтвo> (ИHH 772.76711,88, oГPн 5087746 вtзэ+o1' B кoTopoМ cooбщaeтcя o
IloвoМ
a'цpеое IоpиДичеcкoй pегистpaции в дpyгoM peгиol{e PФ (Mежpaйoннoй ИФHC Ns 23
пo
Мoсковскoй oблaоти вtIесеI{a зaпиcь o Bl{eceнии изменeний B сBедеI{иJI o ]opидичеcкoМ лицe'
оoДepжaщa,lся в Единoм гoсyДapствel{I{oМ precтpе lopидичeскиx лиц). B нaстoящеe вpемя ooo
<Cтpoй.Блaгoyотpoйcтвo> имеет нoвьlй aдpеc Iopи.цичеокoй pегистpaЦии (14З981, Мoокoвскaя
oблaоть, гopoд Бaлarпиxa' Tеppитopия ПoлигoЁ Кyтинo, BЛaдениe 3, Литеpa Б, oфиc 505 этa:к 5).
B оooтвeтотвии c пyllкToм 3 cтaтьи 55.6' ГpК PФ и пyнктoм 4,2 paздeлa4 Пoлoжения o
члеI{сTBе в Aсоoциaции дopoхtнo.cтpoиTельrlЬIx кoмпaний Cамopегулиpyемoй оpгaнизaции
<<КaпитaльньIй pеМoltт и блaгoyстpoйствo> ooo кCтpoй-Блaгoycтpoйствo> (ИIIIL .77276,7|188,
OГPII 5087746613940) пoдлeжит иокJIIoчeниIо из vленoв АС!к bpб <кpь>.
Итoги гoлoсoвaния:
к3A>_7(сeМЬ)гoЛoсoB;
(ПPOTИB)> _ 0 (нoль) гoЛocoв;
doзДЕP)ltAJIисЬ> - 0 (нoль) гoлocoв.

PEIШИЛИ:
Искrrro.пrть из IIлеЕoB AДск сPo кКPБ> oбщеотвo c oгpaЕи.lеIllloй oтветствeнпoстьro
<Cщoй-Блaroyстpoйствo> (I4I+I 772767|188' oГP}I 50s1,1466|з94o) пoлylпtвIпeй нoвьй aдpес

юpидиueскoй peгистpaции

B

П odс

:,\. B.

дpyгo' peгиoпe PФ (1439s1, Moскoвскaя oблaсть, гoioд
Бaлшпих4 теppитopия Пoлигoн Кyrинo, BJIaдеIIие 3 Литepa Б, oфиc 505 этaж 5) в соoтвeтстBии
c пyllктoМ З 'cтaтъуl55.6. ГpК PФ и пyнкгoм 4.2 paзделa 4 Полoт<Ъкия o чле""йe в Aссoциaции
дopo)IGo-отрoитеJlьньпr кoмпапий Caмopery;иpyeмoй opгaнизaцIтr <<Кarrитaпьньй pемо}rт и
блaгoyсщoйствo>.
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Пpедседaтeль Пpавления

,{.B. Кyзнeцoв

Ceкpетapь Пpaвления

Я. Ю. Tyмaкoвa
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