
22 апреля2022г.

Всего чпенов Совета Ассоциацил- 6,

Присутствует -5, заседание правомочцо,

Присутствующпе члены Совета:
и."й"ко Ьергей Анатольевич - tшен Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - чпеЕ Совета (дистанuионно)

Нургашrев Дашrир bup""o""" - член Совета (дистаrrционпо)

Пlryгарев Апександр Вячеолавович - tUIeH Совета (дистаншионпо)

Просандеев Стаrrислав ГеннадиевиII - член Совета (дистапционно)

Кворум дJIя голосоваЕия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодательством

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседани,t

2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, оо Ъоrrроa избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенции Общего собрания членов, а общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходим9 избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

заседаЕиЯ, обращаем внимаН"a, оО это не избрание Председателя Совета, а имеЕIIо

избрание Прелоелателя конкретного заседания 9 цельIо организацЕи работы заоедаЕия

Совета.ПредседателъзасеДаIIияназЕачаотсянакажДоеЗасеДание,неимеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаI\,t и yIacTByeT в оргаЕизации

заседанйя Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

)пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседilмя Совета,

Вопрос поставлеII на голосоваIIие

Результаты голосоваIIия: (зa)) - едиЕогласЕо, ((против) - нет, (воздержаJIся)) - Еет

решили: избрать дrп<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дa"оц"uцi" ,rо"rуrr"* дкты о результатФ( проведения входIIого контроJIя

нижепоименоваIilъIх кtlндидагов в Ilлеflы Ассоциации:

1. Общество с ограниче"*о* оr"a"""венностью <Утtравляющая компания <цЕнтР

РАЗВИТИlI) инн 5043070403

2,обЩествосограниченнойответстВенЕосТью<Мосстройкомппекс>ИНН
5047208420

Рассматривается вопрос о приIUIтии ЕижепоименованньD( лиц в !шены Дссоциации

при условии уплаты взноса " *о*оaraациопный фонд возмещени,I вреда, а также в

компонсационный фонд обеспечени" оо1.о"ор"ьтх обязательств в спучао, если в за,Iвлении

индивидуапьного предприЕиматеJIя или юридического шIца о приеме в Ilпеflы Дссоциации

УказанысВеДенияонапdеренииприниматЬуастиеВзакJIюченииДогоВороВстроительного
под)яда с испоJIьзОванием коЕкл)ентньпс способов закпючения договоров, а именно:

]



1. Общество с о|раниченной ответственностью <Управляющая компания кЩЕНТР

РАЗВИТИJI) ИНН 504З07040З
2, Общество с огрЕшиченной ответственIIостью <Мосстройкомплекс> инн

504,1208420

Вопрос поставлен на гопосование
Результаты голосования: (зa>) - едиЕогласно, (против)) - нет, (воздержалсл) - Еет

Решилп: принятЬ шrжёпоиМенованньгх Jпrц в тIлены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

,.ir.r"""ационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационпый

фонд обеспечения договорных обязательств в слrlае, если в заr{влении иIIдивидуального

предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члоны Дссоциации указаны
сведениЯ о наN{ереНии приЕиМать уIастие в закIIючении договоров строительного пош)яда

с использОваяиеМ конкуреЕТньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с о"ра*r"енной ответственностью (УпрrlвJUIющм компания (ЦЕНТР

РАЗВИТИrI) Инн 5043070403
2. Общество с ограниченной ответствеЕностью кМосстройкомплекс> инн

5047208420

Председатепь и секретарь заседания Апхимченко М. В.


