ВЫП И СКА ИЗ ПРОТОКОЛА №106
засед ания членов През идиума
Ас с оци а ц и и в области строите л ьства

« Са морегулируем ая о рганизация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМ ОС КО ВЬЯ »
Московская область
Место проведения заседания :
Форма проведения заседания:

Дата и время проведения заседания:

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

16 декабря 2019 года
143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
офисно-общественный комплекс «Гри11вуд», стр.31

69 км МКАД,

совместное присутствие

16 декабря 2019 годас10 часов 00 минут до 14 часов 00

Халимовский Александр Александрович
Жучкова Елена Валерьевна

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 ответстве
нности членов саморегулируемой организации

по обязательствам по договорам строи тельного подряда, в соответст
вии с которым указанным членом внесен взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда, в отношении лица, указанного
в Приложении №
На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации
из тр ех, что составляет

составе:

1.
2.
3.

3 к Протоколу .
100%, в следующем

Халимовск ий Александр Александрович
Трушель Петр Юрьевич
Морозова Надежда Анатольевна

При глашённые лица :

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации « СРО «АЛ ЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
П ОДМОСКОВЬЯ ».

Филиппова Любовь Юрьевна

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

1. Внести изменения в с ведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
«СРО «АЛ ЬЯНС СТРОИТ ЕЛЕЙ

ПОДМОСКОВЬЯ», в связи с изменением сведений об уровне ответстве
нности члена самореrулируемой организации по

обязательствам по до говорам строитель н ого подряда, в
соответствии с которыми указанным членом Ассоциации

внесен взнос в комп енсационный фонд возмещения вреда,
в отношении лица, указанного в Приложен ии №

Протоколу .

1.3.

1

Подсчет голосов произведе н секретарем заседания при наблюдении
участников заседания.

Итоги голосования:

1.3.1. За - 100 % 3(три) голоса от общего числа участников заседания П резидиума.
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числ а участников заседания Президиум а.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участнико в заседания През идиума.

Выписка из протокола № 106 от 16 декабря 2019 года
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
верна.

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е . В.

к

года
Приложение №1 к Протоколу № 106 от 16 декабря 2019
Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«АЛЬЯНС СТРОИТ ЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

список
'
« СРО
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
в
ния
измене
ся
вносят
х
которы
нии
Лиц, в отноше
уровня ответственности члена саморегулируемой

<<АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», в связи изменением

организации

ИНН

В отн ошении объектов капитального
с троительстоа

Пl№

Полное наи м енование члена
Ассоциации

Общество с ограниченной
ответственностью

1.

Директор

"Гидро-терм"

Заявленный уровень ответственн ости
члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
строительного подряда

7714687920

а) объектов капитального
строительства (кроме особо
опасных, техн ически сложных и

Второй уровень
(не превышает 500 миллионов руб.)

уникальных объектов, объектов

Ассоциа ции « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е. В.

2

