
Пpoтoкoл ЛЪ 1.96
Зacедaния Пpaвлeния Acсoциaции

дopo)п{o-cтpoитeльIlьD( кoМПal{ий Caмopeгyлиpyeмoй opгшrизaции
<<Кaпитaльньrй peмollт и блaгoyсщoйствo>r

(A,цCк CPo <кPБ))
<26 > oктябpя 2018 г. г. Мoсквa

Meстo пpоведeIIия зaсeдaния:. 127287, г. Мoскв4 yл. Пиоцoвaя, д. 16, сщ. 5

Bpeмя пpoведetlия зaсe,цallия: 10 чacoв 00 минр пo МoскoBскoМy BpeМени.
Пpисyтствoвaли:
Кyзнeцoв {.B. - Пpедсeдaтель Пp@вления
Бaxмaткoв С.M. - .rлен Прaвлeния;
Кyзнeцoвa H.К. - vлен Пpaвления;
Tyлякoвa Е.H. - rлен Пpaвления;
Кщaнoв Ю.B. - .rлен Пpазлeния;
Poжецкин B.И. . ь'rен Пpaвления;
Пaлaмapтщ B.B. - член Пpaвления.
oбщее чиcлo членoв Пpaвлeния AcсoциaЦии - 7, нa зaсe.ц.lllии присyтcтByroT 7 (100% oт oбщегo
!Iиcлa,).

Квopщl имeeтоя. Зaсeдaние сяитaется пpaвoмoчIIьIМ.
Пpисyтствyrощие лицa:
CкpьIльник A. П. - Иcпoлнительный Диpeктop A'{CК CPo <КPБ>.
Бeлoкoнъ B. C. _ сeкpeтapь Пpaвлeния

Пoвесткa.Дня:

1. o делеrиpoвaвии пprдcтaBитeJlя нa ХVI Bоеpoссийский съeз.ц сaмopегyЛиpyемьIx
opгalrизaций, oсIIoBaнI{ьD( нa чjIеIIстве лиЦ, ocyщeствJlяIoщих cтpoителЬcтвo,
pекoЦстpyкциIo, кaпитaльнtшi pемoнт oбъектoB кaпитtlльIloгo сTрoитeльства, кoтopьIй
сoсТoитсЯ 26 ttoя6pя 2018 годa.

2. ocвoбoждeниe oт o6язaннoстeй Ceкpетapя Пpaвления Acсoциaции дopoxшo-
сц)oи{eЛЬI{ьD( кoптпaний Caмopеryлиpyeмoй оpгaнизaции <Кaпитa,lьньlй peмoнт и
блaгoycщoйствo>l Бeлoкoнь Baлepии Cеpгeeвньr в оBязи c yBoЛьнeнIteМ из opгallизaции пo
coбcтвeннoмy xeлallцю.

3. Избpaние Ceкpетapя Пpaвления Acоoциации дopo)Iс{o-cTpoитеЛЬ1lЬIx кoмпаний
Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции <Капита.ltьньй pеМol{т и блaгoyстpoйствo>.

По пеpвoмy вoпpoсy Пoвестки.цIrя сJryII]aJrи ялeнa Пpaвлeния AДСК CPo (кPБ) Е. I{.

Тy.тrякoвy' кoTopzUI пpе.цЛoжилa делёгиpoвaть нa ХVI Bcepoccпiтекмil съrзд сzl]\{opeгyЛиpyеМЬIx

opгaнизaций, ocноBal{Ilьтx Ila члeIIотBe JIиц, ocyщеcтBJI,IIoщrx cтpoительствo, prкoнстPУкциto'
кaпитaльный poмoнт oбъектoв кaпитzlльIloгo cTpoитеЛьcтвa Иcпoлнитeльнoгo диpектopa
Cкpьrльникa Aлекcшrдpa Петpoви.ra'

Итoги гoлoсoвaпия:
кЗA>-7(оемь)голoсoв;
(ПPOTиB) - 0 (нoль) гoлoсoв;
<BOЗДЕPжAJIисЬ) - 0 (нoль) гoлoсoв'

Пo втopoмy вollрoсy пoBестки дIIя сJI}.Inaли членa Пpaвления A'цCк CРo (кPБ) Е. н.
Tyлякoвy, кoтopая сooбrЦилa oб ocвoбoждeнии oт oбязaццocтeй Cекpeтapя Пpaвлeния
Acсoциации дopo}Go-стpoитеЛьI{ьIx кoМпaний Сaмopегyлиpyeмoй opгaнизaции <Кaпитальньй
pемoнт и блaгoyотpoйствo> Бeлoкoнь Baлеpии Cеpгeeвньr в свЯзи с yвoЛьI{еIlием из opгllllизaции
пo сoбствeннoмy )I{елtlIlиIo.



Итoги гoлoсoвaния:

(ЗAD_7(сeмь)гoлocoв;
(ПPOTиB) _ 0 (нoль) гoлoсoв;
<BOз.IIЕPжAIIисЬ) - 0 (нoль) гoлoсoв.

Пo тpeтьепly Boпpoсy пoBеcтки дIIя сЛyIIIaЛи .rленa Пpaвлeния AДск CPo (кPБ) Е. н.
Tyшкoвy, кoтopzul ПpeдJIo)Iмлa избpaтЬ Cекpетapем Пpaвления AcсoциaциидopoжIro-
cтpoительIIьD( кoмпaний Caмoperyлиpyемoй opгallизaции <Капитальньпi pеМoIIт 

'7блaгoyстpoйcтвo) иI{I(eIIеpa yпptlвлеIIия техIlическoгo l{адзopa AДск сPo <КPБ> Tyмaкoвy Яну
Юoьевнv

Итoги гoлoсoвaния:

(ЗA)_7(семь)гoлoсoв;
кПPOTИB> _ 0 (нoль) гoлoсoв;
<BOЗДЕP){{AJIиCЬ> - 0 (нoль) гoлocoв.

PEIIIИЛИ:

,{eлегиpoвaть Иcпoлнитeльнoгo диpeктopa Cщьтлъникa Aлeкcarцpa Пеrpoвинa нa ХVI
Bсеpocсийокий cъoзд сa},ropеryлиpyеМьD( opгaнизaций, oсIIoвaнIIъD( IIa чJIeI{сTвe Лиц,
oсyществJUlIoщих cтpoиTельстBo' pекoЕоц)yкциIo, кaпитaльньй pемoнт oбъекToB
кaпитaльIloгo стpoительсTB4 кoтopъrй cocтоится 26 нoябpя 2018 гoдa.
в кaчecтвr пpeдcтaвитrля c пpaвoМ peшIaloщeгo гoЛoca пo BcеМ вoпpoс.lм IIoBeстки дIIя.
oсвобoдить oт oбязaннoстeй Cекpeтapя Пpaвления AсcoЦиaции дopo)шlo.cTpoиTrлЬIlЬIх
кoМпaний Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции <Кaпитальньй pеMollт и блaгoyсщoйотвo>
отapIIIeгo июкeнepa yпpaвлrlrия теxl{ичeскoгo Irадзоpa A'цCк CPo кКPБ> Бeлoкoнь
Baлepиro Cepгeeвнy в cвязIl c yвoльне[IиeМ из opгilнизaции пo сoбствeннoМy я(eЛal{иIo.
Избpaть Cекpoтapeм П paзтeпия Aссoциaции дopoхtI{o-сц)oитеJIЬtIьD( кoмпaний
Caмopегyлиpyемoй opi6Ёйзauии (кaпитальньй peМol{т и блaгoycщoйcтвo) инжellеpa
yпpaвлеI{ия теxllичecкогo шaдзopa A{CК CPo (кPБ) Tщlaкoвy Янy Юpьевпy.

t.

2.

з.

Пodcчеп zoлocoв пpouзвoduлu: !.B' kузнeцoв, B. C. Белoкoнь.

Пpедcедaтeль ПpaBлеI{ия

Cекрeтapь Пpaвлeния

,{.B. Кyзнецoв

B" C. Белoкoнь


