
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №123 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

г. Москва 1 О апреля 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) 
10 апреля 2020годас10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ» . 

2. О перечне органов по сертификации и систем добровольной сертификации. 

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 
Аrапеева Елена Станиславовна 
Тимашев Юрий Николаевич 
Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ» и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в зависимости от их технической сложности 
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня 
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11статьи55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
лицо, указанное в Приложении №1 к Протоколу. 
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. Включить органы по сертификации АНО «НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» и ООО «РусПромГрупп» в Перечень органов по 
сертификации и систем добровольной сертификации менеджмента, соответствующих «Требованиям к организациям, 
осуществляющим сертификацию соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Президиума от 01 .04.2019г. Выдать 
органам по сертификации АНО «НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» и ООО «РусПромГрупп» свидетельства на новый срок. 

Выписка из протокола № 123 от 1 О апреля 2020 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС CTPOИT=••~rJL'r1v. 

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 123 от 1 О апреля 2020 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

список 

Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

Заявленный уровень 

Заявленный уровень 
ответственност11 члена 

ответственности члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
орган11зац11и по 

П/ В отноwении объектов обязательствам по 
№ 

Полное наименование члена 
инн капитальною строительства 

орrанмзации по 

Ассоциации обязательствам по 
доrоворам 

доrоворам 
строительного подряда, 

строительного подряда 
заключаемым с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения доrоворов 

Общество с ограниченной 5075027552 а) объектов 

ответственностью капитального 

"Региональная дорожная строительства (кроме 
строительная компания" особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования Первый уровень 

1. атомной энергии); (не превышает 60 -
б) особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 
объектов использования 

атомной энергии) 

Директор 

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