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' / -'' / Ассоциации саморегулируемой организации
<<Объединеш1е организаций-разработчиков систем ковшлексной безопаености>>

(Ассоциация СРО <<Объединение ОРСКБ)>)
(далее Ассоциация)

' х./

г. Москва )ф августа 2017 г

Дата 1] роведения заседашш Правлеш1я Ассоштцпн: {{ гб)> августа 2017 г
Место проведения заседания Правления Ассоциации: г. Мосlква, ул. Садовническая, д.Н
Врт1я начала заседания Правлешш Ассоциации: 12 часов 00 минут
Время окончания заеедашш Правлеш1я Ассоциашш: 14 часов 00 минут
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Всего 5 (Пять) членов Правления Ассоциации

Присутствовали:
[ Запорожец Анатолий Иванович, Председатель Правления
2. Войтенко Григорий Владимирович, член Правления
З. Ермаков Владимир Владиг.шрович, член Правления
4. Жадин Андрей Борисович, член Правления.
5. Шапошников Сергей Валентинович, член Правлен}1я

Присутствовало 5 (Пять) ч.зеков Правления Ассоциации

Кворум 100' Заседание Правления Ассоциации правомочно принимать решения

Приг.п«и&е1{иые .лиц«:
Батырев Вали.пий Васильевич, Президент Ассоциа1.1ии;
Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор Ассоциации;
Успенский Дмитрий Анато11ьевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации

Председатель заседания Председатель Правления Ассоциации - Запорожец Анатолий Иванович

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 06 избрании секретаря заседания Правления Ассоциации
2. 06 избрании лица, проводившего .подсчет голосов на заседании Правления Ассоциации
З. О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в сведения об
адресе(месте нахо'щения) постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации
4. 0 государственной регистрации

1. 110 первому вопрос:Е.]1овестки дц8!
<<Об избрашш секретаря заседания Правления Ассоциацни>> выс'гупил Запорожец А.И

Поставлен вопрос для голосования:
[ Избрать секретарем заседания Правления Ассоциа1-1ии Успенского Дмитрия Анатольевича

Результаты голосовашш по поетавленlюму вопросу:
<<За>> - едигюгласно, <й1ротив>> - нет, <<Воздержался>> - нет

Принято решение:
1. Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Успенского Дмитрия Анатольевича



2. По вторт1у вопросу Повестки дня:
<<Об избрашш лица, проводнвшего подсчет гоlюсов на заседании Правления Ассоциации>> выступил
Запорожец А.И

Поставлен вопрос для голоеовашш:
Избрать лицом, проводившим подсчет голосов на заседании Правления Ассоциации Жадина А1щрея

Борисовича.

Результаты голосовашм по поставленному вопросу:
<<За>> - единогласно, <<Против>> - нет, «Воздержался>> - нет.

Прш1ято решение:
[ Избрать лицом, проводившим подсчет голосов на заседании Правления Ассоциации Жщина Андрея
Борисовича

З. По третьему вопросу Повестки дня:
<<О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а имеш10 в сведения
об адресе (месте нахоlщения) постоянно действа'ющего иню.1нишлыхого органа Ассоциации>>
выступил Запорожец А.И

Поставлен вопрос для голосования:
1. Вгlести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в сведения об адресе
(месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации, изменив адрес места
нахождения Ассоциации, Президента, адрес гаеста хранения документов и почтовый адрес на: 125212, г.
Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7, строение 4

Результаты голосоваш1я по постов.ценнш1у вопросу:
«За>> - единогласно, <(Протнв>> - нет, <<Воздержался>> - нет

Прш1ято решение:
1. Внести изменения в Единый гост'дарственный реестр юридических лиц, а игиенно в сведения об адресе
(месте нахождения) 1]остоянно действующего исполнительного органа Д.ссоциации, изменив адрес места
нахождения Ассоциации, Президента, адрес места хранения докуь'ментов и почтовый адрес на: 125212, г.
Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7, строение 4

4. По четвертому вопросу Повестки дня:
<<О государствешюй регистрацш»> выступил Запорожец А.И

Поставлен вопрос для голосования:
[ Провести процедуру государственной регистрации изьтенений в Единый государственный реестр
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Президенту
Батыреву Василию Васильевичу являться заявителем от имени Ассоциации и подписать необходих1ое
заявление по устат1овленной действующем законодательством Российской Федерации форме для
предоставления в федеральный орган исполнительной власти, уt1олномоченный в области
государственной регистрации некоммерческих организаций, а именно Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве

Результаты голосоваш1я по поетавленному вопросу:
кЗа>> - единогласно, <<Против>> - нет, <<Воздержался>> - не

Прш1ято решешш:
1. Провести процедуру государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц в соответствии с действУК)щим законодательством Российской Федерации. Президенту
Батыреву Василию Васильевичу являться заявителем от имени Ассоциации и подписать необходиьюе
заявление по установленной дейетв)ющем законодательством Российской Федерации форме для
предоставления в федеральный орган исполнительной власти. )-полномоченный в области

2



государственной регистрации некоммерческих оргаllизаций, а именно Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.

Повеспжа дня заседания Прав.шшгя Ассог\иаи,ии !гсчериаиа.
Ио все.м вопросам Повестки дня реигаlия прггня}11ы ейгкогпасlго <<Зф».

Заседание Правления Лссои,иацш1 с'{1ттитъ состояв1[гг{.мся и зокрьм%г.м.

Вре.мя окоlгчаикя заседания Нра«.пения Ассог иацигl: 14 басов О(} .\1гlиут.

Председатель заседания,
Председатель Правления Ассоциации Загюрожец А.И

Секретарь
заседания Правления Ассоциации Успенский Д.А

1вшее
ения

влез

подсчет голосов
Ассоциации Жадин А.Б

в 4-х экземплярах на З листах, имеющих одинакову10 юридическую силу


