ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №35
заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
г. Москва
Место проведения заседания:
Форма проведения заседания:
Дата и время проведения заседания:

Председатель заседания:
Секретарь засед ания:

14 ма рта 2019 года
143441 , Московская область, Красногорс кий район , п/о
П ут илково,
офисно-общественный комплекс « Гринв
уд» , стр.31

69 км

МКАД,

совместное присутствие

14 марта 2019 года с 1О часов 00 минут до
Халимовский Александр Александрович
Жучкова Елена Валерьевна

14 часов 00 минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительств
а «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » .
2. О выдви жении кандидатуры в Прези денты Национальн
членстве

лиц,

осуществляющих

строительства .

строительство,

ого объединени я саморегулируемых органи
заций, основанных на
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального

На заседании присутствовали три члена
Президиума Ассоциации из трех, что
составляет

составе:

1.
2.
3.

100%,

в следующем

Халимовский Александр Александрович

Трушель Петр Юрьевич

Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» .
Филип

пова Любовь Юрьевна
Агапеева Елена Станиславовна
Тимашев Юрий Николаевич
Кворум:

Кворум для проведения заседания имеетс
я.

1. Принять в члены Ассоциации в области строи
тельства «АЛЬЯНС СТРО ИТЕЛЕЙ ПОДМОСКО
ВЬЯ » и предоставить
право осуществлять строительство, рекон
струк

цию, капитальный ремонт, снос объек
тов ка питального строительства, в
за виси мости от их технической сложн
ости и потенциальной опасности ,
с присвоением у ровня ответст венно
сти ,
согласн о поданного заявления о прие
ме со дня уплаты в полном объеме
взносов, установленных ч.11 статьи
55.6
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, лицо, указанное в Приложении
№1 к Протоколу.
1.3. Подсч ет голосов произведен секретарем заседания
при наблюдении уч астников заседани я .
Итоги голосования:

1.3.1 . За -100 % 3(три) голоса от общего числа участн
иков засед ания Президиума .
1.3.2. Против - О (Ноль ) голосов от общего числа участн
иков заседания Президиума.
1.3.3. Воздержалс я - О (Ноль) голосов от общего числа

участников заседания Президиума.

2. Выдвинуть кандидатуру в През иденты Национальн
ого объединения саморегулируемых
организаций , основанных на
членстве лиц, осуществляющих строи
тельство, реконструкцию, капитальны
й ремонт объектов капитального
строител ьства:
- Глушкова Антона Ни колаевича.
2.3. Подсчет голосов произведен секре тарем заседания

Итоги голосования:

при наблюдении участников заседания.

2.3.1 . За - 100 % 3(три) голоса от общего числа участн
иков заседания Президиума.
2.3.2. Против - О ( Ноль) голосов от общего числа участн
иков заседания Президиума.
2.3.3. Воздержалс я - О (Ноль) голосов от общего числа

участников заседания През идиума .

Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКО
ВЬЯ»

Жучкова Е . В .
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