ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №92
заседания членов Президиума
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Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »
18 октября 2019 года

Московская область

143441,

Место проведения заседан ия:

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,

69 к м

МКАД,

офисно-общественный комплекс «Гринвуд», стр.31
Форма проведения заседания:

совместное п рисутствие

Дата и время проведения заседания:

18 октября 2019годас10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена В алерьевна

Повестка дня :

1.

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

2.

О внесении изменений в дело члена Ассоциации в области строительства « Саморегулируемая организация « АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕ Й ПОДМОСКОВЬЯ» , в отношении лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в части

ПОДМОСКОВЬЯ».

отсутствия

намерений

принимать

участие

в

заключении

договоров

ст рои тельного

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров.

На заседании присутств овали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет

100%, в следующ ем

составе:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрович

Трушель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевна

П риглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Филиппова Любо в ь Юрьевна

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

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая о р ганизация «АЛЬЯНС СТ РОИТЕЛ ЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ » и предоставить право осу ществля ть стро ительство, р еко н струкцию, капитальны й ремонт,

снос

объекто в капитального строительства п о договору строительного подряда, в за виси мости от их технич еской сл ожн ости
и п отенциальной оп асности , с присв оением у ровня ответст венн о сти, соглас но п ода н но го з ая вл ения о приеме со дня
у платы в полно м объеме взн осов, у становленных ч.11 статьи

55.6 Градостроител ьного

кодекса Росси йской Феде рации,

л ицо, указанн ое в Прил ожении №1 к Прото колу.

1.3.

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участни ков 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. Внести из менения в дело члена Ассоциации в области стро ительства «Саморегулируемая организация «АЛ ЬЯ НС
СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОС КОВЬЯ », в отнош ении лица, указ анного в Приложе нии №2 к настоящему Протокол у, в части
отсутствия на м ере ний принимать участи е в з аключе нии дого в о ро в строительн ого п одряда с и спользованием
кон куре нтных сп особов заключ ен ия договоро в на основании поступи в шего заявления , а та кже из-за отсутствия оплат ы
с редств в компенсационный фонд об еспечения до гово рных обязательств.

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 Президиума.
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
Выписка из протокола №

92 от 18 октября 2019 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ~~18М
Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ Е Й ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е.В.
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Приложение №1 кПротоколу№92 от18 октября

2019 года

Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯН С СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

список
Лиц, осуществляющих строитель ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, принятых в члены Ассоциации в области строительства <1Саморегулируемая организация

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

В отношении объектов

Полное наименование члена

№n/n

Ассоциации

инн

капитального строительства

Зая вленный уровень
ответственности чл ена

само регулируе м о й
о р ганизации

1.

Общество с ограниченной
ответственностью "Артикул"

5018196561

а) объектов капитального

Первый уровень

строительства (кроме особо

(не превышает

опасных, технически сложных и

миллионов руб. )

60

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 №

92 от 18 октября 2019 года

Заседания членов Президиума
Ассоциации в област и строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ Й ПОДМОСКОВЬЯ »

Перечень членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»,
заявивших об отзыве заявления о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов за ключения договоров

№n /n

1.

Наим е н о вание орга н и з а ц и и

Индивидуальный предприниматель Клабуков Иван Павлович

инн

500301014240
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