Протокол ЛЬ 34
Заседания Совета
Ассоциации Столичные строители
(далее- Ассоциация)

{ата проведения собрания:

к15> мая 20l9 года
Время начала заседания: l l часов 00 минут
Время окончания заседания: 1 1 часов 25 минут.
Место проведения заседания: 105062, .. йоaп"u,
Подсосенский rrереулок, дом 2З,
строение 2, помещение 1
Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации
Форма проведеIIия: очное голосование.
порядок голосования: открытое голосование.
lата составления протокола: к15> мая2019 года

Зарегистрировались и присутствовали:
председатель Совета АссоциiцииСергеева Екатерина Николаевна
Члены Совета АссоциацииТверлохлеб Александр Антонович
Которос Людмила Леонидовна
Бокалуева олеся Алексеевна
!оля Галина Юрьевна
На собрании присутствует 100 % членов Совета Ассоциации,
собрание правомочно
принимать решения по вопросам повестки
дня.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1.

2.

Избрание секретаря Совета Ассоциации;
Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации1

По вопросу

СЛУШАЛИ:

ЛlЬ1

повестки дня- rrИзбрание секретаря Совета Ассоциацииrr

Председателя, который предложил избрать секретарем
на заседании Совета Дссоциации
Бокадуеву о.А. и возложить на нее обязанносri
no nooau.ry голосов.
Иньж предложений не поступило.
на голосование ставится вопрос: избрать секретарем Совета
Ассоциации Бокадуеву о.д.
и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.

итоги голосования:
(Зд) - l00 % голосов, кПротив>

Решение принято единогласно.

-

Неъ кВоздержался> - Нет.

Решили: избрать секретарем Совета Ассоциации Бокалуеву
о.д. Возложить
обязанность по подсчету
голосов на секретаря заседания Совета Ассоциации,,

По вопросу

СЛУШАЛИ:

}lb 2

повестки дня - кРассмотрение заrIвлений о приеме
в члены Дсссlциации>

ПредседаТеля, котоРый сообЩил, что в Ассоциацию
приеме в члены от следующих юDилических пLтIr,
Ng

пlп

Пол ное

"аrм

енЪвiнБорган изации

поступили заJIвления и док']!{енты о

идентификационный номер
н€lлого-

Государственный
регистрационный HoMtlp

плательщика
l
I

(инн)

1

с ограниче нной ответствеl{ностью

J
77

|6926250

4
l |87746946628

(ЭВЕРЕсТ МСк)
общество с ограниченной оrвеJй"еr"йтrю
(АI]С-ГРУГIll)

1

Общество с огранщl енной оrвЪiЙвеrrнЙтью

|7774646614з

ll

87746659430

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявления о приеме
в члены Д.ссоциации,
поступившее от вышеуказанных организаций.
итоги голосования:
(ЗА) - 100 % голосов, <Против> - Неъ кВоздержался> - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Удовлетворить заявления о приеме в члены Ассоциации,
поступившие от:
Ns

пlп

Пол ное наименование организации

идентификационный номер
н€шого-

Государственныii
регистрационный HcrMep

плательщика

(инн)

l

2

J

4

l

Общество с ограничецной ответсiБеннБстьБ

1,716926250

l

2

Общество с ограниченной ответстЙннБстьБ

972908l

l1,77746466,74з

кЭВЕРЕСТ МСк))
кАВС-ГРУПП>

J

_580

,7,706454464

l87,746946628

l l 877466594з0

йЙ-*."ц*1

-.ry"й#."rry

со дIIя },платы IIN{II в полIIоNI объепlе взноса в компенсацrtоllный
фоllд возмещения
вреда АссоцlrаЦиrr. BlrecTlt сведенtIя о вступЛеIIиII В crIJIy
решеllия о прllеNIе В tIЛеНt,I
АссоцltацlrIl в рсестр tIлеIIов,4.ссоцlrацrlи.

все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым.
Председатель заседания

Сергеева Екатерина Николаевна

Секретарь заседания

Бокадуева Олеся Алексеевна

