ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No1.83
заседания членов Пре,Зидиума
Ассоциации в области строитедьства

«Саморегулируемая орrан.изация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
22 сентября 2021

г. Москва
Место проведения заседания:

г. Москва, Окружной проезд, дом

Форма проведения заседания:

совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи)

Дата и время проведения заседания:

22 сентября 2021

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседа ния:

Жучкова Елена Валерьевна

года с 1О часов

года

18
00 минут до 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 членов саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, в отношении лица, указанного в Приложении №

2.

3 к Протоколу.

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ» в отношении лица, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу, в связи с изменением
данных,

указанных в

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места

нахождения Общества,

наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)».

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

100%, в следующем

составе:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрович
Аканов Владимир Владимирович
Трушель Петр Юрьевич

Приглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Филиппова 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», в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по

обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которыми указанным членом Ассоциации
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, в отношении лица, указанного в Приложении №

Протоколу.

1

к

·

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.

В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в

реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с
изменением данных, указанных

в учредительных документах

члена Ассоциации (изменение места

нахождения

Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и
т.д.).

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 ПR~~~
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников зaceдal-JИЯ:::l0iJ~f;!;tИ;1~
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников~~~iтl~рt~~~
Выписка из протокола №

183 от 22 сентября 2021

года

Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТ
Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е.В.

1

Приложение №1 к Протоколу №

183 от 22 сентября 2021

года

Заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

список
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации <<СРО

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», в связи изменением уровня ответственности члена саморегулируемой
организации

инн

П/№

В отношении объектов

Заявленный уровень

Дата

Дата

капитального строительства

оmетственности члена

установки

внесения

права

изменений

Полное

саморегулируемой

наименование члена

организации по

Ассоциации

обязательсmам по договорам
строительного подряда

Общество с
ограниченной
ответственностью

1.

"ЭкоКо нсалтинг"

5032206540

а) объектов капитального
строительства (кроме особо

Второй уровень

опасных, технически

(не превышает

сложных и уникальных

миллионов руб.)

26.12.2018

22.09.2021

500

объектов, объектов
использования атомной
энергии)

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е.В.

2

Приложение №2 к Протоколу №

183 от 22 сентября 2021

года

Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

список

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с

изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации

(изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена
регистрационных данных и т.д.)
Изменением сведений о члене самореrулируемой
№n/n

1

Полное наименование члена Ассоциации

Общество с ограниченной

инн

5032206540

организации

(указать какие)

изменение места нахождения Общества

ответственностью "ЭкоКонсалтинr''

Директор

Ассоциации «С РО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВ

Жучкова Е.В.

3

