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IIРОТОКОЛ М 4
Общего собрания членов

Евразийской ассоциацпп цептров
цепообразовапия в сгроште.пьстве п

промышленности строительпых MaTepfu алов

г. Мосrва,Щмитровское шоссе 27, корп.1 к16> октября 2019 г.

Время начала собрания: 17:00.
Время окоЕчtшия собрания: 18:00.

Всего члепов: 1б.
ПрпсутствоваJIп члGны:

1. Общество с ограниченной ответствеЕностью
(ОГРН 10872З2052126, ИНН: 720219З446) в лице
Александrовны, действующей на основании устава.

кГРАНЩ-СЕВЕРКОМПРОЕКТ)
дtиректора Королёвой Елены

2. Общество с ограни.Iенной ответствеIIностью <,Щагестанский региональный центр
ценообразовЕlния в строительстве и промышлQнности строительны)( материЕtпов) (огрн
10205017427зз, инн 0533011133) в лице финансового директора 

-IIIихабулинова

МаГОМеДа ШаХбаНОВИча, деЙствуIощего на основании доверенности от l0.0з.20tq ib oz;
3. Общество с ограниченной ответственЕостью кКОТТЕ,Щь (огрн

l024a00628046, инН 4007000695) в лице Исrrолнительного директора Беседана
Александра Федоровича" действующего на основании Устава;

4, ABToHoMHarI некоммерческая орг€шизация допоJIнитеJIьного профессиоIIttпьЕого
образования "оБРАзовАтЕJьныЙ цЕнтр "проФЕссиондп,, (огрЪ i t оqооооо 257 l,инН бб85118900) в JIице.щреIстора JIитвиновой Натальи Борисовньi;

5. Общество с ограниченной ответствеIIностью <Пермский Регионалrьный Щентр
ЩеНООбРаЗОВ:lЕия в Строите.тьстве) (ОГРН 1075948001991, иI1дl 59480зз140) в лицЪ
финансовОго дирекТора СандrшсовоЙ Светланы Витальевны, действующей Еа основании
доверенности от 15.01.2019 J,,lb 06;

6, ОбщесТво с огрtши.Iенной ответствеIIностью кРегионапrьная инжиниринговtlя
комп{шIия)) (ОГРн 1132130017128, инн 2130130300) в лице Щиректора дхмеевой ольги
Ва.перьевны, действующей на основании Устава;

7, Общество с ограниченной ответственностью <<региональньй центрсц)оитеJIЬного инжИЕирингa>) (огрН ll7зl2зO2з2з7, инН зl234lбl70) в лице ,ЩиректорЪИванова Вячеслава Владимировича, действующего на осIIовании Устава;
8. Общество с огрtlниченной ответствеIIностью (РИк) (огрн 110774б88 бз8g,инн

7723775820) в лице Генерального директора Саватеева Льва Анатольевича, действующегоЕа основЕlllии Устава;

9, Общество с огрtшиченной ответственностью крегиональный центр по
ценообраЗовulниЮ в строительстве респуб.шrки КарелияD (ОГРн 1021000527404,-инн
1001141006) в лице начаJIьника Жарковой Людмилы Валентиновны, действующей на
основании Устава;

10. Общество с огрaничеЕной ответствеIIЕостью ИТ кСибирский инжиниринговьй
цеЕтр) (огрн 1115476098440, инн 540444з688) в лпrце л"ре*"ора Щербаковой Натапьи
Викторовны, действующей на основtlЕии Устава;

11, Общество с ограншIенной ответственностью <Удмуртский регионаlrьный цеIIтр



цеIIообразования в строительстве) (ОГРН 11618З2076603, ИНН 18З1181686) в лице
,Щиректора Кариповой Ваrrентины Михайловны, действующей на осIIовании Устава;

12. Общество с ограниченной ответственностью <Центр информации и индексации
В СТРОИТеЛЬСТВе) (ОГРН 1034700556549, ИНН 4703000555) в лице Генерального
Директора ЛомовоЙ О.тьги ВладимировIIы, деЙствуrощей на основЕlнии Устава;

13. Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СТРОИТЕJЬНЫХ
IIРОГРАММ кЭРИКОС) (ОГРН 102660497|172, ИНН: 6670000367) в лице директора
Сударикова Вл4димира Владимировича, действующего на основании Устава.

Кворум 2/3 имеется. Общее собрание членов ассоциацпп правомочпо.

председателем общего собрания членов ассоциации единогласно избран: Силка Щмитрий
николаевич.
Секретарем Общего собрания IIлеIIов ассоциации единогласно избрана: Сандракова
светлана Витальевна.
Ответственный за подсчет голосов Общего собрания tlпенов ассоциации Секретарь
Общего собрания: Сандракова Светлана Витаrrьевна.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. О приЕятии tшеном ассоциации Частное образовательное rIреждение
допоJIнитеJIьного професоионЕIJIьIIого образования кБАЗИС) (ОРГН Т027 00085З175,
ИНН: 70170З1472) в лице директора Пушкарева Ю.Г., действующего на основании устава.

2. О принятии членом ассоциации Частное образоватеJIьное гФеждение
Дополнительного профессиональЕого образования кИнституг прикJIадноЙ автоматизаIIии
И ПРОГРttПЛМИРОВЕtния> (ОГРН: 10678475lЗ910, ИНН: 7811339453) в шаце генерtlльного
lиректора Бо.rьшаковой Марины Михайловны.

3. О включении в состав IIлеIIов правления Беседина MaKcllMa АлександровиЕIа,
к.э.н.

ВОпРОс Jrb 1. О принятии членом ассоциации Частное образовательное учре2IщеЕие
дополЕптепьЕого профессшонаJIьпого образования <<БАЗИС> (ОРГН: 1027000853175,
ИНН: 7017031472) в лпце директора Пушкарева Ю.Г., действующего на осЕовании
устава.

На голосование поставлен следуюшц{й вопрос:
Включить в IIлены ассоциации ЧОУ ДПО (БАЗИС>, г. Томск.

итоги голосовапия:
кЗА> - 13 голосов (единогласно), кПРОТИВ) - нет, (ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - нет.

Принятое решение:
Принягь члеЕом ассоциации ЧОУ ЩПО кБАЗИС>.

Вопрос ЛЁ 2 О прпнятии членом ассоциацпп Частное образоватеJIьное учрещдение
ДОПОлнительного професспонального образоваппя <<Ilнсrпryт пршкладпой
автоматизации п программированип (ОГРНz 1067847513910, ИНН: 7811339453) в
лпце генераJIьного директора Большаковой Марины Михайловпы.



На голосование поставлен следующий вопрос:
Вклю,lлIть в tIпеЕы ассоциЕlIIии ЧоУ [ПО кИПАп>>, г. Санкт-Петербург.

Итогп голосования: ,
(ЗА> - 13 голосов (еданогласно), кПРоТиВ) - нет, кВоЗЩЕРЖАIIСЯ>> - нет.

Прпriятое решенпе:
Принять членом ассоциации ЧОУ ДПО (ИПАП), г. Саrrкт-Петербург.

Вопрос }Ё 3. о вкпюченпп в состав члеЕов правленпя Бесединп Максшма
Алексапдровича, к.э.п.

На голосоваIIие поставлен следующий вопрос:
Включить в IIлены правJIения Ассоциации Беседина Максима Алексаlrдrовича к.э.Е.

Итоги голосоваЕпя:
кЗА> - 1З голосов (еданогласно), кПРоТИВ> - Еет, кВоЗЩЕРЖАIIСЯ> - нет.

Принятое решенше:
Вклю,шlть в тIлеЕы правления Ассоциации Беседлна Маr<сима АлександlовиII4 к.э.н.

Свёдения о JIицах, голосовtlвших против принятия решений и потребовавIIIих внести
запись об этом в настоящий протокол: нет.

председатеlь общего собраrrия члоIIов:
Силка Дмитрий Николаевич
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Секретарь ОбщегО еобраяия чденов :

Calrдlar<oBa Светлапа,Витаlrьёвна
.-,
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