ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №43
заседания членов Президиума
Ассоциац~1и в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
г. Москва

15 апреля 2019 года

Место проведения заседания:

143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
офисно-общественный комплекс «Гринвуд», стр. 31

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания :

15 апреля 2019 года с 1О часов 00 минут до
Халимовский Александр Александрович

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

69 км МКАД,

14 часов 00 минут Московского в ремен и

Жучкова Ел~на .валерьевна

Повестка дня:

"· . . 1.·:; >

1.

О признании решения Президиума Ассоциации· (J r~риеме в члены саморегулируемой организации лица, указанного в
Приложение №1 не вступившим в законную силу.

2.
3.

О перечне органов по сертификации и систем добровольной сертификации.
О перечне органов по сертификации и систем добровольной сертификации.

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

100%, в

следующем

составе :

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрович
Труш ель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица :

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

Филиппова Любовь Юрьевна

Агапеева Елена Станиславовна
Тимашев Юрий Николаевич

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

В отношении лица, указанного в Приложении
№1 признать соответствующие решения През идиума Ассоциации о
приеме в члены Ассоциации не вступившими в .законную силу, на основании п 2.17. Положения о членстве в
самореrулируемой организации, в том числе о требованиях к членам самореrулируемой организации, о размере,
поряд ке расчета и уплаты вступительного взноса , членских взносов Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС

1.

СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ », утвержденного общим собранием от «23» января 2019 года (Протокол №4) и части 12

55.6 Градостроительного кодекса РФ .
1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания .
Статьи

Итоги голосования :

1.3.1. За - 100 % 3(три) голоса от общего ч исла участников заседания Пре зидиума.
1.3.2. Против - О ( Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума .
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Включить орган по сертификации АНО «НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС » в Перечень органов по сертификации и систем
сертификации менеджм ента, соответствующи х «Требованиям к организациям, осуществляющим
сертификацию соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность

2.

добровольной

объектов капитального строительства», утвержденных решением Президиума от 01.04.2019г.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания .
Итоги голосова ния:

2.3.1. За - 100 % 3(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума .
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3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюде
Итоги голосования:
.
3.3.1. За - 100 % З(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума
ма.
Президиу
я
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ов
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3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от
ма.
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиу
Выписка из протокола №

43 от 15 апреля 2019 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛ ЬЯНС ati~~
Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОС КОВЬ

Жучкова Е . В.
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Приложение №1 к Протоколу№ 43от15 апреля

2019 года
Заседания членов Президиу ма

Ассоциации в области строител ьства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Список лиц, не уплативших взносы в компенсационный фонд (компенсационнь1е фонды), а также вступительные
взносы в саморегулируемую организацию, в отношении которых принято решение о признании решений Президиума

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу.

No и дата
№n/n

Наи м енование

Решения Президиума
Ассоциации «АЛЬЯНС

инн

СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
о приеме

1

О бщество с ограничен ной

"АКХ-СТРОЙ"

5027258461

№

40 от 29.03.201 9r.
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