
ПРОТОКОЛ № 158 

заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-

энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»  

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» - далее Ассоциация 
 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: заочное голосование. 

Дата начала заочного голосования: 25 января 2018 года. 

Время начала заочного голосования: 15 час. 00 мин. 

Дата окончания заочного голосования: 29 января 2018 года. 

Время окончания подсчета голосов: 10 час.00 мин. 

Место подсчета голосов: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб. 

416. 

Дата составления протокола: 29 января 2018 года. 

 
Общее число членов Совета Ассоциации: 8 человек. 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 6 человек: 

1. Гуреев Сергей Николаевич (Председатель Совета Ассоциации) 

2. Петрова Анастасия Владимировна 

3. Заикин Игорь Алексеевич   

4. Сапаев Осман Лом-Алиевич 

5. Пермяков Александр Сергеевич 

6. Ходус Андрей Александрович 
 

Заочное голосование состоялось.  

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Хамдохова Алина Хаутиевна. 

 

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ): 

1. О приеме в члены Ассоциации. 

 

По вопросу 1 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации». 

Поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации от следующей 

организации: 

1. ООО «АКС-Сервис» ИНН 7704654806 выразило намеренье осуществлять работы 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Стоимость 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей (первый уровень ответственности в КФ ВВ). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации ООО «АКС-Сервис» ИНН 7704654806. 

2.  Выдать принятому в Ассоциацию члену выписку из реестра членов Ассоциации. 

3. Поручить генеральному директору Ассоциации: 

-  внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации в соответствии 

с заявлением; 

- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет; 

- обеспечить своевременное предоставление в Ассоциацию Национальное 

объединение строителей обновленных сведений из Реестра членов Ассоциации.  

Решение о приеме в члены вступает в силу со дня оплаты всех обязательных 

взносов.  
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По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для 

заочного голосования, голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» - 6 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета 

Ассоциации являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой 

частью. 

 

Председатель Совета Ассоциации       С.Н. Гуреев 

 

Секретарь                                             А.Х. Хамдохова 


