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Ассоциации в области строительства

«Саморегулируе!-1ая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »
31 октября 2019 года

г. Москва
Место проведения заседания :

143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД,

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

офисно-общественный комплекс «Гринвуд», стр.31

П редседатель заседания :

3 1 октября2019годас10 часов 00 минут до
Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

>Кучкова Елена Валерьевна

Дата и врем я проведения заседа ния:

14 часов 00 минут Московского времени

Повестка дня:

1.

О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕЙ

2.

Об избрании делегатов от Ассоциации «СРО «АЛ ЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на 02 декабря 2019 для

ПОДМОСКОВ ЬЯ ».

участия в XVlll Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство , реконструкцию, капитал ьный ремонт, снос объектов капитального строительства. Место проведения: г.
Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, зал Амфитеатр, начало

регистрации делегатов в 08ч.30мин.
На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет

100%, в следующем

составе:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрович
Трушель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Филиппова Любовь Юрьевна
Агапеева Еле на Станиславовна
Тимашев Юрий Николаевич
Кв орум:
Кворум для проведения заседания имеется.

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства « Саморегулируемая ор ганизация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ

ПОДМОСКОВЬЯ » и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
о бъе ктов капитапьно го строительства по до говору строител ьно го подряда, в за висимости от их технической сложно сти
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственн ости, с огласно поданного зая вления о при еме со дня
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч .11 статьи 55.6 Градостро ител ь но го кодекса Российской Федерации ,
лицо, указанное в Приложении №1 к Протоколу.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания

при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования :

1.3.1. За - 100 %З(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
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.

2. Избрать делегатами от Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » на 02 декабря 2019 для участия в
XVlll Всероссийском съезде са морегулируем ых организаций , основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Место проведения: г.
Москва, Краснопресненская наб ., д. 12, Центр м еждународной торговли Мос квы, 2-й этаж, зал Амфитеатр, начало
регистрации делегатов в ОВч.ЗОм ин. :

- Жучкову Елену Валерьевну - Директора Ассоци а ции «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » (с правом
ре шающе го голо с а) .

- Халимо вского Александра Александрович а - Президента Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » (с
пра вом со в ещател ьно го гол оса).

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

2.3.1. За-100 % З(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума .

1

2.3.2.
2.3.3.

Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола №
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Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ~~~~~l~t~
Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е .В.
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Приложение №1 к Протоколу №

97 от 31 октября 2019 года
Заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

список
Пиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Полное наименование члена

№п/п

Ассоциации

В отношении объектов
инн

капитального строительства

Заявл енный уровень
ответственности члена

саморегулируемой
организации

1.

Общество с ограниченной

7704335214

а) объектов капитального

Первый уровень

ответственностью "Технология

строительства (кроме особо

(не превышает

Строительства Плюс"

опасных , техничес ки сложных и

миллионов руб.)

60

уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)
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