
Пpoтoкoл Nэ 1-101
3aсeдaния Пpaвления Acсoциaции

дopo)кнo.ощoительIlЬD( кoМпal{ий Caмopeгyлиpyeмoй opгarrизarlии
кКaпитальньй pемoнТ и блaгoyсщoйствo>

(AДсК сPo (КPБ>)

к 13 > мapтa 2019 г. г. Мocквa

Мeстo пpовeдellия зaсe,цaнияz 12.7287, г. Мoсквa, yл. Писцoвaя' д. 16, стp. 5

Bperr-rя пpоведеIlия зaсe,Цaпия: 10 чaсoв 00 миящ пo мocкoвскoМy вpeМеIIи.
Пpисутствовaли:
Кyзнeцoв .{.B. - Пpeдсeдaтeль Пpaзления
Бaхмaткoв C.M. . vлен Пpaвлeния;
Кyзнeцoвa H.К. . .lлен Пpaвления;
Tyлякoвa Е.H. - .rлен Пpaвления;
Кщшroв Ю.B. - .tлен ПpaBЛения;
Poжецкин B.И. - влен Пpaвлeния;
Палaмapнщ B.B. . .rлен Пpaвлeния.
oбщеe чиcлo 'rленoв Пpaвлeния AcсoЦиaции - 7 , нa зaceдaтlии пpис}"гcтB}.Ioт 7 (700o/o oт
oбщегo .тиcлa).

Квop1ъ'r иМoеTся. Зaсeдaние с.lитaетcя пpaвoМoчныМ.
Пpисyтствуroщиr Лицa:
Cкpьlльник A. П. _ Иcпoлните.liьньй диpектop A.(Cк CPo (кPБ).
Tyмакoвa Я.IO. _ ceкpeтapь Пpaвлellия

Пoвесткa Дня:

oб искJIIoчoIIии из tIлеIIoB AДCк сPo (кPБ> oбществa о oгрaни.rеннoй
оTBrтcтBrннoстьro <<CтpoйИнвест.3>, (ИHH 7.72з649640' oГPн 1087746249з04) B сBязи с
IтoлyчеIIиrМ нoвoгo aдprсa юpидиuескoй pегистpaЦии в дp1тoм pегиoне PФ.

Пo первoплy вoПрoсy пoве6тки дня cлyшaли Иcпoлнитeльнoгo диpектopa A.П.
Cкpьlльникa, кoтopьй сooбщил о пoст}rIIиBIIIrМ B aдрес AДCК сPo кКPБ> инфopмaциolll{oМ
пиcьме б/я oт 05.03.2019 г. о пpилoжением (вьrпискa из ЕГPЮЛ) oт oбщеcтвa с oгpaниvепнoй
oTBeTcтBеIlIloстьтo <CтpoйИнвeст-3> (ИHH 772з649640 ' oГPIl 1087746249304)' в кoTopoМ
cooбщaетcя o IIoвoМ aдprcr юPIrдI{чecкoй pегиcтpaЦии B дpyгoM peгиoне PФ. B нacтoящее вpeмя
ooo <CтpoйИнвеcт.3> имеет нoвьrй aДpec lopидlIчrcкoй pегистpaЦитl (L42000' Мocкoвcкaя
oбл., г. ,Цoмo,цe'цoвo' yЛ' ПpoмьIrпленнaя (ldeнтpaльньй мкp.)' д. 21, кoм. 2, этaлt 3).

B оooтвeтствии c пyIIктoМ 3 стaтьи 55.6. ГpК PФ и п1тrктом 4.2 paздeлa 4 Пoлoжeния o

чЛel{cTвe в Aоcoциaции Дopo)шro-с.IpoитrлЬIlьтх кoмпшrий Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции
<Кaпитальньrй prI{oI{T и благoycщoйствo> ooo <CщoйИнвест-3) (Инн ,712з649640' oГPH
108.I,7 46249з04) пoдлежит иcкпочollиIo из uлeнoв AC,{К сPo (кPБD.

Итoги гoлoсoвaн ия:
(зA)) _ 7 (сeмь) гoлoсoв;
(ПPoTИB,) _ 0 (нoль) гoЛocoвl
<BOзДЕPжAЛиCЬ) - 0 (нoль) гoлocoв.



PEIШИЛИ:

Иск.пrо.мть из тlлеIloB A'цCк CPo <КPБ> oбществo с oгp:lllичеIllloй oтвEтственнoстьro
<CщoйИнвecт-3> (иЕIн 772з649640, oгPI{ 1087746249з04) пoл)r.п.rвrпей пoвьй aдpес
ropидиvеокoй peгI,Iстpaцпи B дpyroМ peгиoнe PФ (142000' Мocкoвская oбл.' г.,{oмoде,цoвo' yл.
Пpoмьrпшrеннaя fiеrrгpaльный мкp.), д. 21, кoм. 2, эт.3) в сooтвrтствии с пyEIсгoМ 3 стaтьи 55.6.
Гpк PФ и пyllкToМ 4.2 paздeлa 4 Пoлoжения o lUIеIIcтвe в Acсoциaции дopoхснo.стpoитсльпьD(
кoмпaниri Caмopеryлиpyeмoй opгaнизaции <Кaпитaльньй pемoIIт и блaгoyсщoйствo>.

Пo d c че m еoлo coв пpouзв odllлu :

Пpедседaтeль ПpaвлеIrия

Ceкpетapь Пpaвлeпия

.{.B. Кyзнецoв

Я. Ю. Tyмaкoвa


