
ВЬ.IПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No209 
заседания ч.лен:ов Пр.езидиума 

Ассоциац"и в области строительства 
«Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

Московская область 

Место проведения заседания: 

11 апреля 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) 
11 апреля 2022 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 №4 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.)» . 

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 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 % 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. 

Выписка из протокола № 209 от 11 апреля 2022 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТ.~~W"JПМ~'®1~$~ 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» Жучкова Е. В. 
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Приnожение №1 к Протоколу № 209 от 11 апреля 2022 года 
Заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегупирущшя организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

" спи со;( 
Лиц, котор·ым в соответствии с за·ключением Контр.ольной комиссии Ассоциации 

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

изменением данных, указанных в учред11тельнь:1х· документах члена Ассоциации 

(изменение места нахождения Общества, ·наименования, реоргани~эции, смена организационно-правовой формы, смена 

. регистрационных данн_ых и· т.д.) 

~зменением сведеt1ий о члене саморе~улируемой 

№nfn 
Полное наименование члена Ассоциации инн 

организации 

(указать каю1е) 

- J. 

1 
Общество с ограниченной 7743936836 изменение места нахождения Общества 

ответственностью "ТехноИнвест" изменение исполнительного органа Общества 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» Жучкова Е.8. 
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