ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №117
заседания члено в Президиума
Ассоци а ц ии в области стро ител ьства

« Са морегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »
Московская область

21

Место проведения заседания:
Форма проведения заседания:
Дата и время проведения заседания:
Председатель заседания:

Секретарь заседания:

143441,

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,

февраля

2020 года

69 км МКАД,

офисно-общественный ком плекс «Гр инвуд», стр.3 1
совместное присутствие

февраля 2020 года с 10 часов 00 минут до
Халимовский Апександр Апександрович
Жучкова Елена Валерьевна

21

14 часов 00 минут Московского времени

Повестка дня:

1.

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ» , в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет

100%,

в следующем

составе:

1.
2.
3.

Халимовский Апександр Апександрович

Трушель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ».

Фипиппова Любовь Юрьевна

Агапеева Елена Станиславовна
Тимашев Юрий Николаевич
Кворум :
Кворум для проведения заседания имеется.

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ

ПОДМОСКОВЬЯ », по лицу, указанному в Приложении №1 к П ротоколу, в связи с изменением сведений об уровне

ответственности

чл ена

Ассоциации

по

договорам

строительного

подряда ,

закл ючаемым

с

и с п ользо в анием

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос
в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязател ьств .

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего ч исла участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Итоги голосования:

Выписка из протокола № 117 от 21 февраля 2020 года
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ
Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е.В.

1

Приложение №1к Протоколу №

117 от 21

февраля

2020 года

Заседания членов Президиума
Ассоциац ии в области строительства

«Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕ JlЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
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П/ №

Полное наименование

Заявленный уровень

Дата

Дата

ответственности члена

устано в ки

внесения

саморегулируемой организации по

права

изменений

договорам строительного подряда ,

члена Ассоциации

заключаемым с исполь зовани ем

конкурентных способов заключения

Общество с
огра ниченно й

502915445 0

-

договоеов

21 .02.2020

Первы й уровень

(не превышает

60 миллионов

-

руб.)

ответственн остью

1.

"Центр инженерн ых
технологий и сервиса"

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯН С СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е.В.

2

