
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №145 
заседания членов Президиума 
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Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 
г. Москва 08 декабря 2020 года 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 
Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
08 декабря 2020 года с 1 О часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ» в отношении лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением 
данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 
наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации в области 
строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» лица, указанного в Приложении №2, как лицо, 
несоответствующее территориальному принципу формирования саморегулируемых организаций в области 
строительства. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Трушель Петр Юрьевич 
3. Морозова Надежда Анатольевна 

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. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации , внести изменения в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с 
изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения 
Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и 
т.д.) . 

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. 
Итоги голосования: 
1.3.1. За - 100 % З(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. Применить к лицу, указанному в Приложении №2, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа 
членов Ассоциации на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ как лицо, несоответствующее 
территориальному принципу формирования самореrулируемых организаций в области строительства. 
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 Прези~~~~ 
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников зa.oa:tJtгflli~ Н1:re31111IOVNFёJI::' :'\' 

Выписка из протокола № 145 от 08 декабря 2020 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРО рна. 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу№145 от 08 декабря 2020 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации 
(изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена 

регистрационных данных и т.д. ) 

Изменением сведений о члене саморегулируемой 

№n/n 
Полное наименование члена Ассоциации 

инн 
организации 

(указать какие) 

Общество с ограниченной 5032053036 изменение места нахождения Общества и смена 
ответственностью "Специализированный наименования 

застройщик "Стройтехинвест" 

1 
Ранее было до 23.10.2020 общество с 

ограниченной ответственностью 

"Стройтехинвест" 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВ Жучкова Е.В. 

2 



Приложение №2 к Протоколу № 145 от 08 декабря 2020 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

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

основании п . 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ как лиц, несоответствующих территориальному принципу 
формирования самореrулируемых организаций в области строительства 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью "ТВИН" 

5031090420 (соглосио сведеиий ЕГРЮЛ одресрегистрт1и11 ООО "ТВИН" - 108805, ГОРОД 
МОСКВА ПОСЕЛЕНИЕ НОВОФЕдОРОВСКОЕ, КВАРТАЛ 182,ДОМ 283) 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬ Жучкова Е.В. 
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