
гротокол Jlъ 15
Правлепля Самореryлцруемой оргавrrзацпп Ассоцrrацrrя
предприятпй безопасцостц <JКЕЛДОРБЕЗОПАСIlОСТЬ>

Форма проведения собраlпля: заошrое голосование (заочнм форма).
Окоцчательная дата представлениrI бюллетеней: 10 час. 00 мин. <31>> марта

2020 r.
Месго приема бюллетеней: г. Москв4 ул. Воронцовская, д.21, сгр.l,

элекц)оЕна,{ почта: info@sro-tb.ru

Чпсло действ}.ющхх tUIeEoB Прав.,rеция Самореryлuруемой оргаЕпзацпЕ
Ассоциацпя trредпрцят!й безопасцостп dItЕЛДОРБЕЗОIЬСЕОСТЬ> (далее -
<<Ассоцшацrrо>) составляет 7 человек

- В заочЕом голосоваЕпп прццпмаJIп ]лаетие все действJ,,lощUе члецы

1. Сафронснко _А,lIсксандр f{атrи,rови.l - IIредседатеlrь ПравjrсIIия ЛссоIlиации;
2.MyHbKtl Валерий Викторович Залtес,Lит,сль Прелседателя IIравлсния
Ассоциации:
3.Жлrркtrв Лцитрий Анатольеtsич Запtсститсль Прелседателя Правпеtrия
АссоIIиаilиI.1:
4. Чеlrноков Иван Пс,tрtlвич;
5. KalKoB Михаttл Ilиколаевич:
6. Галаtов Алсксаtlдр Вrшторович;
7. Ку7,lряпrов Максuм Аrtексанлрович

Прпглашеппые лиuа:
Д11рек-rор Ассоциации: Рязанов Николай А.цексанлроtsич,

_ Правленпе Ассоциацци правомочно принимать решеппя по вопросам
Повесткп, KBopvlr 1007о.

ПОВЕСТКА ДНЯ;

l. Об избрапии Секреrаря собранrrя и пица, ответствеIIного за Iюлсчет голосов
при голосовапиlI по tsоIIросам llовссl,ки ,цня.

2. С)б иск.ltltlчсниrl из члепов Ассоциациtr на основiulии ]lявrlений u
добровольноп1 tsыхоле,

З. Об исюrкlчснии из члеlIов Ассоциациu за нсоднократIl\1о lIечпJат\, ч:tенских
взносов.

4- О ttазlrачеllии регцоцапьвых llрслсгавителей

ПРИЕЯТЫЕ РЕШЕIIИЯ:

По первому воtrросу пов€стки дrrя слушаJIп Сафроненко Алексацдра
ДаЕi,,]овича, предло}ившего избрать Секретарем собраrия Жиркова {мrтrрия



Ана t o.rlbeBll.Ia. На]нач}Ilь о1ветствеIпIыl\! за по,цсчет го-lосов при гоjlосоtsани[I llo
tsoltpocaNl повесгк!1 ]пlя ЖlJркова rlNtитрия ЛIIатольеRича.

Иrоr,ц I,о.,rосования llo первоl!l} вопрос} поRесткп лпя:
(Зд)) erl!1нol,Jtacllo:
(ПРОТ1,IВ, нсl,:
<ВОЗ.ЩЕР)IiАЛСЯ> нег.
[Iрпнятые решения по первоDl) вопрOс}, повсстки дня: и;t5рать CeKpeTaperl

собраtlпя ЖиркitRа 

'lN{Irтрия 

Аltато-пьсвltча. Ilазlrачrтть oTBeTcTBeIIIItIN{ за полсчет
гоJосов прI] го-lосоваIIriL п() вопросап{ п(lвсстки ,лiIя Жиркова flуитрL]я
Анаrо,rlьеtsцчal.

По вlоро.uу Bollpoc}, повестки лпя с.пуrrlалп Сафроненко A]leкcilнj]pa
,{аниltовичlt. ]Ipe,il.]to)lillвmet,o в соо,l,tsе l c,l Bt1l1 с t1.6,2, llo,ttl;tсениrl tt ч.]Iснсгвс в
Ассоциации l1cKлK)LIllтb l1з Ll.]IcHoB Ассrlцrrации на ocHoBaHlIIl -аявлснllit t)

]оброво_lьноu вых()лс llз сосlава Асс()цllациll ]l lIрскращснии },частия в АссоIlиаilиrl
с,lс,]\,к)щrlс организациIl:

Обttlество с ограrlllчеIIIюй ответствеlпlсtстыо кЧастlтое oxpat]lIoe ltредIlриrtl,ие
rrКаrибр_2> (OI l'H 106 l656000 l 20):

()бщес,tво с ot ранllчснноr'1 о l,tsе l,c t BcEHoc,l ью (tIасl,нал охранная opl анизация
.lCKala> (ОГРI1 1 169658066852).

()бщсс,tво с оlранtlчснноii оl tsс l,cl,Bcняtrc,t ьtо <Часtнtlс охранное прелприятriе

"Ка"lrrбр-2ll п Обlцсство с ограIIIJчспIIоii о,гветствеIIItостыо <rlастllая охрапная
оргаllизаI{ия <(iKa.la> преilставr1,1п всс IIсобхо,rlrlпlые,1пя лобрсtвtlлl,tlогo выхода из
ч:lснов Ассоцltацllll заяв,]снttrt l.t r{oK\ \IcH ],ы в соо t всl,сl,tsllи с П().Iожсн1.1сN,t о ч,lеIIствс
в.\ссоIIпацI.1п,

Задо.п;кеlttlости ло \,плате \ стаIIов,-1еIпIых в ЛссоlIrlаlIrIи Е]посоt] С)бшесl,во с
|)l ра]{пчеIlпоii о I,ветсl,вепlIостыо (Частпое охрапilое пре.ц[риятце (капибр-2, и
(lбrцесгвtl с оt,ранIlченноli olBclc,lBcHHoclbK) <tIасtная tlxpaHHarl организация

"CKa-,ta> ltc ttttcKlT,
Итогп голосования по Bтopol,ty вопросy повестки дня:
<ЗАll е,lrlIlог,lасIIо:
<ПР(l It,lB,l lIcT:
(t]ОЗДj]l')\АJlСrt) i]er,
Прпняrые рсшенпл llo tslорому вопрос}, lloBec,lKlt цня: в сооl,всl сl,виll с

п,6.2. Поjlоrfсния о ч.lснсlвс ts Ассоциации ttск]IюLlиt,ь из LLlcHoB Accolltlallrlи I]a

основалtlп ]аяв"]енlп::i о добровоJыIO\л выхо:lе из crtcTaBa дccolltlallltIJ и прекращении
\ часl,Lц в Ассоциац1.111 с,le:l) lоцtlе opIilllo]auj{ll:

С)бщссtво с оt,ранtlчснн(ri () l всl сl,всннос l,ью (Часtнос охраннос lIрс.цlIриятис
,,Iiа.lибр-2ll (()ГРlI 106l656()00120):

()бп{ество с ограlIичеIпIоI',i tlтветствеiIIIостыо (ЧастI]ая охра]iЕая орIанlIзацl]я
,,('Kara)) (oI'I'H 1 16965806685] ).

,]rrpeKrcip} -\ссоцrtацлlr L]HectlI соо,lвсIсlts\ющlIс заlttlсl] в рсссl,р ч"lсlIов
_\ссоц[tilциlL

По трстьепrу вопросу повссткп дня слушали Сафроllептсtt Александра
,lаtlлловича. прсл,lоrкивIIIего в соотRстстRliи с п.6,7.'1. Пrtлrlжеtlия о ч,ценс,rtsе ts

Accollt]alUJи I.iск.UочJi,Iь tI] чJеlIов AccollllallиlI ]а Heo_{HOKpaIH} ю He),ll]tal,}, ч]Iснских
l ,ь,,СОП И ГГеliГJ l'lL\'l:l(lllc Lt \.','оllиJIllllt(',lеl\}!,шll\JРlанlllilцltil:



Обпlества с ограниченноil о IIte l'с'lвеIпюстьк) (Охранная организацl]я
(ba.]ITиI"lcKиii Брtr:r Ссвсро-Заttа.ч (Ol'l'H 1 l 878,170245q5):

()бшес,l,rrа с ограlIиIIсIlIюй oтBcl,cl,BeHHoc lыо (LlacTlIoe охраIIIIое прелпрlJятl]е
irТвсрская Акалеrtи'l ];езопасII()с1,1l) (()ГРll 10 8695 2025].16).

CatppotlcltKo A.lcticitH,lp Даttlt;rtвич сообIциjl_ ч,tо ()бцссtвtl с Ul рilниченнUЙ
о i tsе l]стRеlпк)стыо <Охраннал opt анll]illtt]я (ljалтI]iiскиii Бриз Ссвсро-Заtlа.l> rl
()бtцссltsrll с оlрilнпчепIIоii отвстствснн()с,lью (riilcl]Ioe охраIпIое прелпрIlятllс
1, lRерская Акадслtt.tя Безоttасlttlст'ltll л\,'сIот задо,Iжснносlь зal } Il,-lilT!' .IJelIcKпx

взIIосов за январь 2020 r o:ra, февра.T ь 2020 гtrда tr пrарr 2020 i,ода.
lla предостав-,rсrtлсl\J рассрочки llo olI-тaTe члеIIскиI взносов с )казанис\л

ltричиl] ]адерrккI.] ()платы взн()сов 1.1 llре:l,]агаеNлого графика погаlхсII1.1я

за, io]IiкeнHoc t t1 Обrцестгзсr с огрJllllчсннOй LltB(lulBeHHocтыo (()\раllпая
opl анlIlациrl (]ji].rl t'пiicKl];i Бриз Ссвсро-Заttал)) L, ()бпlество с огпa]lltl,]еI!lIоЙ

oTBcTcTBcHHocl,bto <tlac t,гtсlе о\раIпiос прсдllрllrrие ('l'верская Дttаjlеьtrtя
l;е,]опасIIости) к ПрсJсеJаtе]lю Ilравлеltrтя АссоItrlацllи Сафрr-rнснкtr Artc(caH_Il])

ЛаIIиловrl,l} I]c обраща]Illсь.
И,l,огц го.цосоRаяriя по TpcTbcMv вопросу tlовестки лня:
(ЗА) e:{ItHo1,lilc]1O:

<ll POTI,{Bll IIсl:
<ВОЗ.ЩLl')t.ЦJlСЯr, пст,
Прпнятые решеliия по третьеNrу вопросу повесl,ки лня: в сооl,ве,|,с гвIllJ с

п,6.7-4, По,tоiкснrtя о Lt]tенс-г8е в 
^ссоIlriаIIии 

llсключlttь l]з ч]Iсноts Ассоцлации за
Ileo;ll loкpal н\ к) Hc\lt,tat}, ч,]lеIIскrlх взIк]сов (я]Iваl]ь 2020 rола- фсвраltь 2020 ro.]a.
\1арт 2020 го.lа) л прскра Iи t ь _\ час,l lle lJ Дccotlrtatlrtи с-T ед,rоIцих оргаllи]Jцllii:

L)бпtестгзо с ограниченноt-t ol,BeTcTBeпIrOcTbK) (охраIIпая оргаtIизаIlllя
,, Ба:r,t иtiскиir Брtrl СеRеро-:]апа.ll' (С)ГРI] l 1 878.+702.1595 ):

()бшесtвtl с orpatпilleIпIoii отвсl,с гвсннос l ью (tlacT]loe охраIпlое прелпрrlятие
,, lBcpcKirя АкаJе\lия Бе:]оl lilcIIocTпl' (ОГРII l08695]025346).

jIrrpeKtop) АссоцrlацrIл BIIecTIJ co()TBcl сl в\,к}щttс заllиси ts pccc,lp ч]tсноts
.\ссоIIиаIIиU.

По чствертоrr1, вопросу повестки дня с"lуша-пи Сафронснко AjlcKcaнJpa
JaHиJtoBl,FIa. l lрс,l_поr{lIвIпсго в цс,lя\ otlcctte.tctitt.lt вьтп,.lлt]е]tllя llll ].келезtIых ,i{Oр()га\

ф) нкцrtti Accotltrallllп по KoIlтl]o,]K) в сфсре саплсiреt_lltr.tрtl]]аIIrlя. коордltllalllип пiбrlты
ч.lснов Accoll1.1ilI Lи и. фOр\tI]ровапия сltсtс\лы l]сl,\]Iярllых 0ргаIIлI,]аIIrlоIпппх и
IlIlфор\lац1.1онных cBr]eit ч.Iе]Iов 

^ссоIп]аIlлll 
\tсiкд\,собоii и с орl,ана[lи уltрав]lсниrt

,\ссоIlлаltисii назнаLIll1ь pel иоl]а.пыlы\Irl прсjlставll1,с"iяNltl:
па Забаiiка_пьскоii rпс,Iсзной Jороге ()jleiгIYKa P!cJaIIa Константин()вltLIа:
I]a l{а-lII]IиI]градск()ii 7iс,lс]ноii:Lороге [lo;tKoBa Алексаlrлра IОрьсвича:
па ,IlаIыlсв()сточIl()ii 7ic,Ic]Hoй lopol е Кр} ljIи](ова ()"lега 

^лексееRrlча-Итогп го.посованпя по чеlверrо1I} вопрос"ч повесткп дня:
<ЗДrl с:lilIIог:lасIlо:
<ПР()ТlIВll нсl:
<l3ОЗ]lГРЖ,\ЛС}Il, Hc,t,

Прrrня гые реrшеttия по четвертом}, вопросY повссl кп лня:
IIазначи,tь pet tloнa,.]IbFlb]l\I преiстаRriтслс\t lIa Забаiiка]Iьскоi.l жc,l(lHOli дlll]l\tс

( ),lеlгц ка Рl,слапа Конс Iан,tllноtsl.lчil,
IIазttачrtть рсгtl(rlа-tьны\,t tlре]tсl'авйlе,lе\' lIa Ка_rlиIirпIградскt)l] aieлe:]Iloil

l0рOге l]олкова А,lсксаItдра l()рьсвrlча,



Назначить регионtlльным представителеlll Еа ДаJ,lьневосточtrой железвой
дороге Круlликова Олега Алексеевича,

Дирекlору АссоIlиации Irодписать с регионilльIlыми представитеJU{ми
соглашения о со,IрудниtIестве.

С пропоколом ПpaBltelttя Ассо,цчацuч озн

.Щирекrор Ассочиаuии Н.А_ Рязанов

Поdсчеm eoltocoB по вопрос&ъ! повесmкLl
Жuр ков,Щмumрчi Ан аm о л ье бч1l.

Нас mояuluй пpottloKot засеdанчя Правrrcl l
<31> марrпа 202а zoda.

Accol1llaцtttt

Секрепарь собралuя

сосtпавлен u поdпuсан

Пре,лселаr ель собраншli

Секретарь собраltпя

А.[. Сафропенко

{-А. Жирков


