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

г. Москва
Место проведения заседания:

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

Форма проведен ия заседания :
Дата и время проведения заседан ия:

сов местн ое п рисутствие

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Халимовский Александр Александрович
Жучкова Еле н а Валер ьевна

22 мая 201 8г. с 1О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ Й ПОДМОСКОВЬЯ » лица, указанного в
Приложении №

1 к Протоколу.

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

100%, в

следующ ем

составе:

1.
2.
З.

Халимовский Але ксандр Александрович
Урсуляк Алена Ивановна
Морозо ва Н адежда Анатольевна

Приглашённое лицо :

Жучкова Елена Валерьевна-Директор Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

«0 приёме в члены Ассоциации в област и строител ьства « АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » лица, указанного в Приложении № 1 к Протоколу» .
1.1. Слушали Халимовскоi-о Александра Александровича, который пояснил, что в Ассоциацию от лица, осуществляющего

1.

Формулировка по первому вопросу повестки дня:

деятельность в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, поступило заявление о приёме в члены

Ассоциации в области строительства «АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ». Лицо, указанное в Приложении №1 согласно
выписок из ЕГРЮЛ осуществляет деятельность в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, что

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

кроме

того

1.2. Голосовали :
1.2. 1. За - проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания П резидиума.
1.2.2. П ротив - проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума .
1.2.З. Воздержался - проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1 .З. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

1.3.1. За -100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против - О (Н оль} голосов от общего числ а участников заседания П резидиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания П резидиума.
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
1.4.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: « Принять в члены Ассоциации в области

строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» лицо, указанное в Приложении № 1 к П ротоколу».

Председатель заседания

Халимовский А.А.

Секретарь заседа ния
Жучкова Е . В .

1

Приложение №1 к Протоколу №

3 от 22 мая 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строител ьства

«АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕ Й ПОДМОСКОВЬЯ»

список
Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта,
принятых в члены Ассоциации в области строительства

<<АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

П/№

Полное наименование члена
Ассоциации

инн

Юридический адрес члена

ОКВЭД члена

Ассоциации

Ассоциации в

области
стр оитель ства

Общество с ограниченной

1.

отв етственностью

" РусТермо Сервис"

7713768006

140082, Московская обл"

г. Лыткарино,

5-й микрорайон, 1 -й квартал, д. ЗА,
пом. № 401

43.2" 41 .2, 43.12, 43.3,
43.99

Председатель заседания
Халимо вский А.А.

Секретарь заседания

Жучкова Е . В.

о

ЛI
ос

2

Всего прошито, пронумеровано и скреплено ne'larью

""~· /

'

листа (ов)

Председател ь заседаню1 <Jлекоз През 1щиу ма

АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
П ОДМОСКОВЬЯ »
Халимооский А.А.

