ПРОТОКОЛ №4
заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »
28 мая 2018 года

г. Москва
Место проведения заседания:
Форма проведения заседания:

143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д.5 офис.407-5

Дата и время проведения заседания:

28 мая 2018г. с 10 часов 00 минут до 11 часов
Халимовский Александр Александрович
Жучкова Елена Валерьевна

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

совместное пр исутствие

00 минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » лиц, указанных в
Приложении No 1 к Протоколу.

На заседании присутство вали три члена Президиума Асс оциации из трех, что составляет

100%,

в следующем

состав е:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрови ч
Урсуляк Ален а Ивановна
Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённое лицо:

Жуч кова Елена Вал ерьевна - Директор Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ)) .

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

1.

Формулировка по первому вопросу повестки дня:

«0

приёме в члены Ассоциа ции в области строительства «АЛЬЯНС

СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОС КОВЬЯ » лиц, указанных в Приложении № 1 к Протоколу».

Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в Ассоциацию от лиц, осуществляющих
в члены
деятел ьность в области строител ьства, реконструкци и и капитального ремонта, поступили заявления о приёме

1.1.

Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ П ОДМОСКОВЬЯ » . Все лица, указанные в Приложении №1

что
согласно выписок из ЕГРЮЛ осуществляют деятельность в области строительства, реконструкции и капитального ремонта.

подтверждают применяемые коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, кроме
.
юридический адрес каждой компании располагается н а территории субъекта Российской Федерации - Московской области
1.1.1 . По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

того

1.2. Голосовали:
1.2.1. За - проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума .
1.2.2. Против - проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.2.3. Воздержался - проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голо сов от общего числа участников заседания Президиума .
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования:

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Принять в члены Ассоциации в области
стро ительства «АЛЬЯНС СТ РОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » лиц, указанных в Приложении № 1 к Прото колу».

Председатель заседания

Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.

Приложение №1 к Протоколу № 4 от 28 мая 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации в обл асти строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ П ОДМОСКОВ ЬЯ»

список
Л.иц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта,
принятых в члены Ассоциации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

П/Nо

Полное наи.1.1енование члена

Юридический адрес члена

ОКВЭД члена

Ассоциации

Ассоциации в

инн

Ассоциации

области
строительства

Общество с с~::..:;~енной

5036122604

1.

ответственна:;-,,,.;:)· .1ЭНС"

:;

:...: ~ о.-раниченн ой
_ :>СННОСТЬЮ "Белком"

5038103396

:-=с

142116, Россия, Московская обл.,
г. Подольск, Домодедовское шоссе,
Д. 37
Российская Федерация . 141207,

З.

Общество с ограниченной
ответственностью "Новая линия"

5078021260

Московская обл., г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7,пом.608, комн . 4
141900, Московская обл., г. Талдом,

Общество с ограниченной
ответственностью "МегаРефо рма•

5029193770

~:_::::..

4.

41 .20, 43.2, 43.3, 43.99

71 .12, 41 .20, 43.21 ,
43.39, 43.99, 43.99.1,
71.12.1
43.2, 41.20, 43.3, 43.99

ул . Калязинская, д . 4 1

1

РФ,

141008, Московская обл ..

г. о. Мытищи,

r. Мытищи, ул. Летная,
д.

15/20

41.20, 43.11 . 43.12.3,
43.21, 43.29, 43.32,
43.34, 43.39, 43.99. 1,
43.99.5, 43.99.6,
43.99.9, 71.12

Председатель заседания
Халимовский А.А

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.
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Председатель заседания •шенов През иди ума

АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ»
Халимовс1<и й А.А.

