
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No198 
заседания чnенов Пр,езидиума 

Ассоциации в области строительства 
<tСаморегуnируема.я организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ' >>-

Московская область 

Место проведения заседания: 

20 января 2022 года 

143441, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, 2 этаж, 
помещение 10, комната № 2 

Форма проведения заседания: совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 
20 января 2022 года с 1 О часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» лица, указанного в Приложении №1 , в связи с прекращением деятельности 
юридического лица. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Аканов Владимир Владимирович 

3. 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. Применить к лицу, указанному в Приложении №1, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа 
членов Ассоциации в соответствии п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ и на основании п.4.1.3. Положения о 
членстве в саморегулируемой организации в связи с прекращением юридического лица. 

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

1.3.1. За - 100 % 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 № 198 от 20 января 2022 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПIY,J"IR'~~~~tJ~ 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» Жучкова Е.В. 



Приложение №11 к Протоколу № 198 от 20 января 2022 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

список 

лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации в 

соответствии с п.2. ч .2. ст.55. 7 Градостроительного кодекса РФ и на основании п .4.1.3. Положения о членстве в 

самореrулируемой организации в связи с прекращением деятельности юридического лица 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Об аниченной ответственностью • АБЗМ7" 5053045607 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» о Жучкова Е.В. 

2 


