ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №87

заседания членов Президиума
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Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
г. Москва

27 сентября 2019 года

Место проведения заседания:

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

69 км МКАД,

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время п роведения заседан ия:

27 сентября 2019 года с 1О часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Еле на Валерьевна

Пов естка дня:

1.

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

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

100%, в следующем

составе:

1.
2.
3.

Халимовский Александр Александрович
Трушель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевн а

Приглашённые лица:

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

Филиппова Любовь Юрьевна

Агапеева Елена Станиславовна

Тимашев Юрий Николаевич
Кворум:
· Кворум для проведения засед ания имеется .

1. П р инять в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируем ая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ

ПОДМОС КОВЬЯ » и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, кап итальный ремонт, снос
объе ктов капитал ьного строительства , в зависим ости от их технической сложности и потенциал ьной опасности, с
пр исвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня уплаты в полном объеме
взн осов , установле нных ч.11 статьи

Пр иложе нии №1 к Протоколу.

55.6

Градостроительного кодекса Российской Федерации , лица, указ анные в

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 (Нол ь) голосов от общего числа участн иков заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
Выписка из протокола № 87 от 27 сентября 2019 года
Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ
Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е.В.

Приложение №1 к Протоколу № 87 от 27 сентября 2019 года
Заседания членов Президиума
Ассоци ации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВ ЬЯ »

список
капитального
Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальнь1й ремонт, снос объектов
организация
руемая
«Саморегули
ва
т
строительс
области
в
строительства, принятых в члены Ассоциации

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ /7'0ДМОСКОВЬЯ»

В отношении объектов

Полное наи менование члена

№п/п

Ассоциации

инн

капитального строитепьства

Заявленны й уро ве нь
ответственнос ти члена

са морегулируемой
орга низации

1.

Общество с ограниченной

5027272963

ответственнос тью "ОСНОВА"

а) объектов капитального

Первый уровень

строительства (кроме особо

(не превышает 60
миллионов руб.)

опа.сных, технически сложных и

уникальных объектов, объектов
использования атом ной эн ергии)

2.

ответственнос тью "Строительна я

а) объектов капитального
строительства (кроме особо

Компан ия ОМК''

оп асн ых, технически сложных и

Общество с огран ичен ной

5047201086

Первый уровень
(не превышает 60
миллионов руб.)

уникальных объе ктов, объекто в
использовани я атомной энергии)
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