ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №118
заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »
Московская область
Место проведения заседания:

25 февраля 2020 года
143441, Московская область,

Красногорский район, п/о Путилково,

69 км

МКАД,

офисно-общественный комплекс «Гринвуд», стр.31
Форма проведения заседания:

совместное пр исутствие

Дата и время проведения заседания:

25 февраля 2020 года с 1О часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени

Председатель заседа ния:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Ел ен а Валерьев на

Пове стка дня :

1.

О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации.

На з аседани и присутств овали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет

100%,

в следующем

сос таае:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрович
Трушель Петр Юрьевич
Моро зов а Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Фил и ппова Любовь Юрьевна
Агапеева Елена Стани славов н а

Тимашев Юрий Николаевич
Кворум :
Кворум для проведения заседания имеется.

П ри менить к л и цу, указанному в П риложении №1 , меру ди сциплинарного возде йствия в виде исключени я из числа
2 ч . 2 ст . 55.7. Градо с троительного Кодекса РФ .
1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседан ия при наблюдении участников заседания.

1.

чл е н о в Ассо циации на ос новании п .

Итоги голосова ния :

1.3.1. За - 100 % З(три) голоса от общего числа участников заседания През иди ума.
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников за сед ания Президиума.

Выписка из протокола № 118 от 25 февраля 2020 года
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Жучкова Е.В.
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Приложение №1 к Протоколу № 118 от 25 февраля 2020 года
Заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства

«Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

список
лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ

П/№

Полное наименование члена Ассоциации

1.

Общество с ограниченн ой ответственностью "АrроМехСтрой"

Директор

Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
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-
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Жучкова Е.В.
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