ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №88
заседания членов Президиума
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Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
30 сентября 2019 года

г. Москва
Место проведения заседания:

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

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

69 км МКАД,

Дата и время проведения заседания:

30 сентября 2019 года с 10 часов 00 м инут до 14 часов 00 минут Московского времени

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Халимовский Александр Александрович

Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации.
2. О дальнейшем формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет

100%,

в следующем

составе :

Халимовский Александр Александрович

1.
2.
3.

Трушель Петр Юр ьевич
Морозова Надежда Анатольевна

Приrлашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Филиппова Любовь Юрьевна
Агапеева Елена Станиславовна
Тимашев Юрий Н иколаеви ч
Кв орум :

Кворум для проведения заседания имеется .

1.

Прим енить к лицам , указанным в Прил ож ении №1 , меру дисциплинарного во здействия в виде исключения из чиспа
2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроит ельного К одекса РФ .

чле но в Ассоциации на ос новании п .

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 Презид иума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.

Продолжить

формировать

компенсационны й

фо нд

до го во рных

обязательств

Ассоциации

«СРО

«АЛЬЯНС

СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ » на открытом специальном банковском счете для размещения средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, в российской кредитной организации, соответствующей требо ваниям,
установл енным Правительством Российской Федерации в АО «АЛЬФА-БАНК» . Направить в адрес членов Ассоциации ,
з аявивши х о н а мерении участвов ать в заключении до говоров строительного п одряда , с использование м к о нкурентных

способов закл ючения договоров, уведомления о необходимости в пятидневный срок с даты получения данного
ув едомления осуществить оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обя зат ельств 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 Президиума.
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

Жучкова Е.В.

Приложение №1 к Протоколу № 88 от 30 сентября 2019 года
Заседания членов П резидиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛ ЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

список
ия в виде исключения из числа членов Ассоциаци и на
воздейств
арного
дисциплин
мера
применена
лиц, к которь1м
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ
П/№

Полное наименование члена Ассоциации

инн

Общество с ограниченной ответственн остью "Промышленная
компания "Верба"

5035024403

1.

Общество с ограниченной ответственностью "ОЛМИ"
Общество с ограниченн ой ответственностью "Геодезия и
проектирование"

5027137273

2.
3.

5050075586

2

Приложение №2 к Протоколу №

88 от 30 сентября 2019 года

Заседания членов Президиума
Ассоциаци и в области строительства

«Саморегулируемая организация « АЛЬЯНС СТРОИТ ЕЛ ЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

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

с использованием конкурентных способов заключения договоров

Номер

Наименование организации

и нн

п\п

\.

Заявленный уровень ответственн ости
члена саморегул ируемой организации

Общество с ограниченной

ответственностью "ОСНОВА"

5027272963

П ервый уровень
(не превышает

60 миллионов руб.)

3

