
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №247· 
заседания членов Пр.езидиума 

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

Московская область 

Место проведения заседания: 

09 ноября 2022 года 

143441, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, 2 этаж, 

помещение 10, комната № 2 
Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
09 ноября 2022 года с 10 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 лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением 

данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 

наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.). 

2. О признании решения Президиума Ассоциации о приеме в члены самореrулируемой организации лиц, указанных в 

Приложении №2, не вступившим в законную силу. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Аканов Владимир Владимирович 

3. Трушель Петр Юрьевич 

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 имеет~я. 

1. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации, в отношении лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с 

изменением данных, указанных в учредительных документах членов 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 % 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. В отношении лиц, указанных в Приложении No 2, признать соответствующие решения Президиума Ассоциации о 
приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу, на основании п 2.17. Положения о членстве в 
самореrулируемой организации, в том числе о требованиях к членам самореrулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ», утвержденного общим собранием от «28» марта 2022 года (Протокол №8). И части 12 Статьи 55.6 
Градостроительного кодекса РФ. 

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

2.3.1 . За - 100 % голосов 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. 

Выписка из протокола № 247 от 09 ноября 2022 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АПЬЯНС СТР~~~~~~~~~~~ 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 247 от 09 ноября 2022 года 
Заседания членов Президиума 

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

список 
Лиц, которым в соответст.вии 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 самореrулируемой 

№nfn 
Полное наименование члена Ассоциации 

инн 
орrанизации 

(указать какие) 

Общество с ограниченной 2308128110 изменение места нахождения Общества 
ответственностью «Ильский НПЗ им . А.А изме~ение исполнительного органа Общества 

Шамара» изменение регистрационных данных 

1. 
Ранее до 08.06.2022г. было: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Ильский НПЗ» 

(ООО «КНГК-ИНПЗ») 

Общество с ограниченной 5003118634 изменение исполнительного органа Общества 
2. ответственностью "Группа Компаний 

РусЭко" 

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ> Жучкова Е.В. 

2 



Приложение №2 к Протоколу № 247 от 09 ноября 2022 года 
Заседания членов Президиума 

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

список 

Список лиц, не уплативших взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды), а таюке вступительные 
взносы в самореrулируемую организацию, в отношении которых принято решение о признании решений Президиума 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу 

., 
№ и дата Решения Президиума 

№n/п Наименование 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

инн СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» о 
приеме 

1. 
Общество с ограниченной 5041210856 № 234 от 12.09.2022 г. 

ответственностью "СК ВИКОН" 

2. 
Общество с ограниченной 5032337486 № 237 от 22.09.2022 г. 
ответственностью "ТРЕК" 

Директор 

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