
Пpoтокoл .}lЪ 1-119
Зaсeдaния Пpaвления Acсoциaции

дopoжIIo-стpoитrЛЬIIьD( кoМпaний Caмopеryлиpyемoй opгarrизaции
<Кaпитaльпьrй pеМollт и блaгoycщoйcтвo>

(AДCк сPo (кPБ))
<< 17>> яявaoя 2О20 г. г. Moсквa

Мrстo пpoвeдellия зaсrдaния l |27287, г. Мocквa, yл. Пиcцoвaя, д. 16, сщ. 5
Bpепlя пpoведellия зaседaния: 10 чaсoв 00 минщ пo мoскoвскомy BpeN{еI{и.
Пpиcyтствoвaли:
Кузнецoв {.B. - Пpелседaтель Пpaвления
Бахмaткoв C.М. - член Пpaзления;
Кyзнeцoвa H.К. - uлен Пpaвления;
Tyлякoвa Е.H. - vлен Пpaзления;
Кщarroв Ю.B. - .rлен Пpaвления;
Poжeцкин B.И. - члeн Пpазления;
Палaмapv1к B.B. . член Пpaвлеrrия.
oбщее vиcлo тленoв Пpaвления Accoциaции _ 7, нa зaceдatтии пpисyтcтвyIoT 7 (|oo% oт oбщeгo
нислa).
Квop1тл имеетcя. Зaсe'цarrие счиTaется пp.lвoМoчIIьIМ.
Присyтствyroщие лицa:
Скpьrльник A. П. _ Испoлнитeльпьй диpектop AДск СPo (кPБ).
Ускoвa К.B. _ оeкpетapь ПpaвлеI{ия

Пoвесткa Дня:
1. o пpиёме в члеI{ЬI Accoциaции дopожIro-стрoитеJIЬI{ьD< кoмпaнйй Caмopегyлиpyемoй

opгaнизaции <Капитaльньrй pеМollT и блaгoycтpoйствo> oбщeствa с oгpaниueннoй
oтBетcTBel{нoстьlo <{К-AЛЬФA) (oГPI{ 1 I97 7 466562з8, И1111 7.]28490970; Юp. aдpeс:
117342' г. Мoокв4 yл. Б}-rлеpoвa, д.17Б, этaж 2, пoм. XI, кoм. 60е, oф.163) сoглacнo
зaJIвлегIиIo o всЦ4IленI,Iи.B членьl A,ЦCК CPo (кPБ)> oт <16> янвapя 2020 г.

Пo пepвoмy Boпpoсy' пoвeстки дIIя cЛyIпaJIи тленa Пpaвлeния AflCК CPo кКPБ> Е. H'
Tyлякoвy, кoтop€ш cooбщила, чтo в CPo пocTyпиJIo зaJIвJIеIIи. o пpиеМr в чл.IIьI CPo oт
cледtrтoщей opгaнизaций:

ooo (.цк-AЛЬФЬ (oГPн | 197 7 466562з8, k|IIH 7728490970; Юp. aдpec: I 17 З42,
г. Мocквa, yл. Бyтлеpoвa; д.77Б;, этaж 2, пoм. ХI, кoм.60e, oф.16з).

Кoнтpoльнoй кoмиссией пpoвeдel{a прoBrpкa сooтвeтcтBия цpeдсTaBлoI{IIЬгх
opгalrизaциeй дoкут[eнтoв yслoвияМ tUIeI{cтBa в AICК CPo (кPБ>, пpeдъявJUIеMьIМ
Уcтaвом СРo' BI{yTреIII{иМи дoкyМеI{TaМи Aссoциaции и дeйств1топщм
зElкoнoДaTrльсTвoм Poccийcкoй Федеpaции к .rленaм CPo.

B cвязи с этим Е. H' Tyлякoвa Пpе.цлoжилa пpиIIяTЬ oбщеcтвo о oгpaни.rеннoй
oтвeTствel{нoотьIo <.{К.AЛЬФA> в нлецьr AflCк CPo (кPБD.

Итоги гoлoсoвarrия:

(ЗA) _ 7 (ceмь) гoлocoв; :

(ПPOTиB) - 0 (нoль) гoлoooв;
dOзДЕP)I(AJIиCЬ> . 0 (нoль) гoлocoв.



' PЕIПИJIИ:

1. Пpиrrять B члeЕы Aссoциаr{ии дopo)кно-cц)oитеJIьIIьDt кoМпaний Caмoperyлиpyeмoй
opгallизalцrи <<Кaпитaльньй pеMollт и бЛaгoyстpoйствo> oбщeствo с oгpaниreпнoй
oтветстBеIII{oстьIo (дк-AJIЬФA) (oГPн 11977466562з8, W|H 7728490970; Юp. aдlес:
1|7342' r, Мoсквa, yл. Бyглеpoвц д ,|.7Б, этaж 2, пoм. ХI, кoм. 60e, oф.163).
Haстoящее peпIeниe встyпaeт B силy в ,цeIIь yплaTы oбщeствoм с oгpaнияeннoй
oтвrтcтвепIloстьto <<,(К-АJIЬФA) в IIoлIloм oбъeмe вст5rпителЬIloгo взнoоa' взIloсoв в
кoМпeIIсаI{иoIlIlыe фoпды вoзмещеIlия вpедa и oбеcпевeния дoгoвopньrх обязaтelьcтв.

Пodcчеm zoлoсoв npouзвoduлu: !.B, Кузнeцoв,
.cкoва 

К.B,

Пpeдседaтель Пp aBIIe;нИЯ

Cекpeтapь Пpaвления

Кyзнецoв

Ускoвa К.B.


