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заседания членов Президиума
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«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРО ИТ ЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ »

09 сентября 2019 года

г. Москва
Место проведения заседания :

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

Форма проведения заседа ния:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:

09 сентября 2019 года с 1О часов 00 минут до 14 часов 00

Председатель заседания:

Халимов ский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена Валерьевна

69 км МКАД,

минут Московского времени

Повестка дня:

1.

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

2.

ПОДМОСКО ВЬЯ ».
О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации.

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

100%, в следующем

составе:

Халимовский Але ксандр Александрович

1.
2.
3.

Трушель Петр Юрьевич
Морозова Н адежда Анатольевна

Приглашённые лица:

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Филиппова Любовь Юрьевна
Агапеева Еле на Станиславовна
Ти машев Юрий Ни колаевич

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ» и п редоставить п раво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов ка п итального строительства по договору строительного подряда, в зависи мости от их технической сложности
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерац ии,

уплаты в пол ном объеме вз н осов, установл енных ч . 1 1 статьи
ли ц о, указанное в П р иложени и №1 к П ротоколу.

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 Президиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания През идиума.

2.

Применить к лицам, указанным в П риложении №2, меру дисц и плинарного воздействия в виде исключения из числа

2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ.
Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.
Итоги голосования:
2.3.1. За - 100 % З(т ри) голоса от общего числа участников заседания Президиума .
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
членов Ассоциации на основании п .

2.3.

2.3.3.

Воздержался

-

О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Ди ректор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Жучкова Е. В.

Приложение №1 к Протоколу №

78 от 09 сентября 2019 rода

Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ П ОДМОСКОВЬЯ »

список
Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный рем онт, снос объектов кап итальног о
строительства, принятых в члены Ассоциации в области строительств а r<Самор егул ируемая организация

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»
Полное наименование члена

№п /п

Ас социации

В отн о шении о бъектов

инн

капитального стро ительств а

Зая вле нн ы й урове н ь
ответств енности чл ена

с а мо регулир уемо й
ор ганиз аци и

1.

Общество с ограниченной

7743843490

а) объектов кап итального

Первый уровень

строительства (кроме особо

(не превышает 60

"Цеппелин П ауэр Системе

опасных, техн и чески сложных и

миллионов руб.)

Русланд"

уникальных объектов, объектов

ответственн остью

использования атом ной энергии)
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Приложение №2 к Протоколу № 78 от 09 сентября 2019 года
Заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯН С СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

список
лиц, к которъ1м применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ
П/№

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Полное наименование члена Ассоциации

инн

Общество с огран иченной ответственностью "Варяг"

7735568392
691101457977

Индивидуальный предприниматель Никаноров Евгений
Владимирович

Общество с ограниченной ответственностью "Профит"
Общество с ограниченной ответственностью "СМНУ

5040108730
5036096760

"ЭДЕЛЬВЕ ЙС"

Общество с ограниченной ответственностью "НОВА-СПОРТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия+"

5054089445
5050068099
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