ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №20
заседания членов Президиума
Ассоц_иации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
24 января 2019 года

г. Москва

143409, Московская область,

Место проведения заседания:
Форма проведения заседания:

г. Красногорск, ул. Успенская, д.

5, офис 407-5

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:

24 января 2019годас10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ».
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ Й
ПОДМОСКОВЬЯ».

3.

Об утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ П ОДМОСКОВЬЯ».

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 Анатол ьевна

Приглашённые л и ца :

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

1. Принять в члены Ассоциации в области строител ьства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » и предоставить

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строител ьства, в
зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности , с присвоением уровня ответствен ности,
согласно поданного заявления о приеме со дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, лицо, указ анное 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 П резидиума.

Наделить членов Ассоциации, указанных в Приложении No2 к Протоколу, правом осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строител ьства, в зав иси мости от их тех ни ческой
сложности и потенциальной опасности , с присвоением соответствующего уровня ответственности , согласно внесённого
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда каждым члено м Ассоциаци и .

2.

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.
2.3.2. П ротив - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума .
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3. Утвердить Квалификационные стандарты Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ,

РУКОВОДИТЕЛЬ

ЮРИДИЧЕС КОГО

ЛИЦА,

самостоятель но

организующи й строител ьство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитал ьного строительства

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТ ЕЛЬСТВА (ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА).

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

1

Итоги голосования:

3.3.1. За - 100 % З(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола №

20 от 24 января 2019 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» верна.

Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е.В

2

Приложение №1 к Протоколу № 20 от 24 января 2019 года
Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

список
капитального
Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

ЬЯ»
строительства, принятых в члены Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВ
В отношении объектов

Полное наимено вание члена
№n/n

Ассоциации

инн

капитального строительства

Заявленный уровень
ответственности члена

саморегулируемой
организации

1.

ответственностью

а) объектов капитального
строительства (кроме особо

"СтройРемСервис"

опасных, техн ически сложных и

Общество с ограниченной

5025029064

Первый уровень

(не превышает 60
миллионов руб.)

уникальных объектов, объектов
использования атом ной энергии)
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Приложение №2 к Протоколу №

20 от 24 января 2019 года

Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

список
лиц, по которы м вносятся из менения в реестр членов Ассоциации в части предоставления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,

в зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности,
в соответствии с которым указаннь1 м членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
Заявленный уровень
Полное наименование члена

№п/п

Ассоциации

инн

В отношении объе кто в капнтап ьн оrо

отв етственности члена

стро ительст ва

самореrулируе мо й
организации

1.

Общество с ограниченной

5047116715

ответственностью " СтудиТек"

а) объектов капитального

Первый уровень

строительств а (кроме особо

(не превышает

опасных, технически сложных и

миллионов руб.)

60

уникальных объектов, объектов
использования атом ной энергии)

2.

Общество с ограниченной

5045053234

ответственностью " Вымпел"

а) объектов капитального

Первый уровень

строительства (кроме особо

(не превышает 60

опасных, техниче ски сложных и

миллионов руб.}

уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)

3.

Общество с ограниченной

5029220174

а) объ ектов капитал ьного

Первый уровень

ответственност ью "Фасад Тепло

строительства (кроме особо

Строй"

опасных, техниче с к и сложных и

(не превышает 60
миллионов руб.)

уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)

4.

Общество с ограниченной

5043052605

а) объекто в капитального

Первый уровень

о тветственностью

строительства (кроме особо

(не превышает

"Серп. Эксп.Девелопмент"

опасных, технически сложн ых и

миллионов руб.)

60

уникальных объектов, объектов
использов ания атомной энергии)
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