
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №89 

заседания членов Президиума 
........... " .... ... ........ ... .. .... ............. " .. .............................. .. ......... ... ... " ........... .... ... .. ... . " ".". 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

г. Москва 
02 октября 2019 года 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания : 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

143441 , Московская область, Красногорский район, п/о Путипково, 69 км МКАД, 
офисно-общественный комппекс « Гринвуд», стр.31 

совместное присутствие 

02 октября 2019 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ», в связи с изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда в зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в 

отношении лица, указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О дальнейшем формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет 100%, в следующем 

составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Трушель Петр Юрьевич 

3. Морозова Надежда Анатольевна 

Приглашённые лица: 

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

Агапеева Епена 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 сведени й о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитально го строительства по договору 

строительного подряда в зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в 

отношении лица, указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 

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

1.3.1. За -100 % 3(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. Продолжить формировать компенсационный фонд договорных обязательств Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на открытом специальном банковском счете для размещения средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, в российской кредитной организации , соответствующей требованиям , 

установленным Правительством Российской Федерации в АО «АЛЬФА-БАНК» . Направить в адрес членов Ассоциации, 

заявивших о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, уведомления о необходимости в пятидневный срок с даты получения данного 

уведомления осуществить оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и счета на 

оплату. 

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. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиу,м~аrft. ~~=:::;::;;: 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания ПрР...~ я об 
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Выписка из протокола № 89 от 02 октября 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОД 

Директор 

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 
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Жучкова Е.В. 
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П/№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу № 89 от 02 октября 2019 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

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

Ассоциации <<АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», в связи изменением 
сведений о наличии права вьтолнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда в зависимости от технической сложности и 
потенциальной опасности объекта 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 
капитапьного ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

саморегулируемой организации по 

Полное наименование организации по обязательствам по 

члена Ассоциации обязательствам по договорам строительного 

договорам подряда, заключаемым с 

строительного использованием 

подряда конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 5005061648 а) объектов капитального - -
ответственностью строительства (кроме 

"ЭЛЕКТРА" особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии); 
б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 
капитального 

строительства (кроме 
объектов использования 

атомной энергии) 
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Приложение №2 к Протоколу № 89 от 02 октября 2019 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

Перечень членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ,,, 
заявивших о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, 

с использованием конкурентных способов заключения договоров 

Наименование организации инн Заявленный уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации 

Общество с ограниченной 
5038123804 Первый уровень 

ответственностью "Неоэнерго" (не превышает 60 миллионов руб.) 
Общество с ограниченной 

5011034145 Первый уровень 
ответственностью "Газпроектмонтаж" (не превышает 60 миллионов руб.) 

Общество с ограниченной 
5074057145 Первый уровень 

ответственностью "Инжстрой" (не превышает 60 миллионов руб.) 
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