ВЫП ИСКА ИЗ ПРОТО КОЛА №107
заседания членов Презид иума
Ассоциации в области стро ительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »
Московская область

18 декабря 2019 года

Место проведения заседан ия :

143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
офисно-общественный комплекс «Г ринвуд», стр. 31

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:
Председатель заседания:

Хал имовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жуч кова Елена Валерьевна

18 декабря 2019годас10 часов 00 минут до 14 часов 00

69 км

МКАД,

минут Московского времени

Повестка дня:

1.

О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ Й
ПОДМОСКОВЬЯ».

На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет

100%,

в следующем

сост аве:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Алекса ндрович

Трушель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:

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

Филиппова Любов ь Юрьевна

Агапеева Елена Станиславовна

Тимашев Юрий Н иколаевич
Кворум :

Кворум для проведения заседания имее тся.

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Са морегулируем ая орган изация «АЛЬЯ НС СТ РОИТЕЛЕЙ
ПОДМО СКОВЬЯ » и

предоставить право осуществлять стро ительство,

реконструкцию, капитал ьн ы й ре монт,

снос

объектов капитального строительства по договору строительного подряда , в з ависим ости от их техн ическо й сложности
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности , согласно поданного заявления о приеме
со дня

уплат ы в полном объеме взносов , установленных ч.11 статьи
л ицо, указанное в П риложении №1 к Протоколу .

1.3. Подсчет голосов

55.6

Градостроительного кодекса Российс кой Федерации ,

произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосовани я :

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.

Выписка из протокола №

107 от 18 декабря 2019 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «С РО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» верна.

Д иректо р

Ассоциации «С РО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е.В.

Пр иложение №1 кПротоколу№107 от 18 декабря 2019 года
Заседания членов През идиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

с п и сок

Лиц, осущ ествляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объ ектов капиталь ного
стро итель ства, принятых в чл ены Ассоциации в области строите
льст в а «Саморегулируем ая орг анизация

«АЛЬЯНС СТРОИ ТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

За явленн ый уровень
З ая вле нный уро вень
ответствен ности ч лена

П/

Полное наименован ие чл ена

№

Ассоциации

В отно шении объектов
инн

капитал ьно го строите льств а

са мор еrулируемой
органи зации п о

о бя затель ст вам по
до говорам

строитель но го подряда

отв етственности члена

саморегулируемой
организации по

обязательствам по
до говорам
строитель11ого подряда ,
заключаемым с

и спользованием

конкурентных способов

Общество с ограниченной

за ключения договоров

5001084122

а) объектов

ответственностью

капитального

"Эстетика фасада"

строительства (кроме
особо опасных,

1.

технически сложных и

уникальных объектов,

Первый уровень
(не превышает 60
миллионов руб.)

-

объектов использования

атомной энергии)

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е.В .

2

