ВЬIПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №

228

заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительс.тва

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
01

г. Москва
Место проведения заседания:

115432, г.

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:

01

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович
Жучкова Елена Валерьевна

Секретарь заседания:

Москва, Проектируемый проезд №

ноября 2016г. с

11

часов

ноября

2016 года

4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж

00 минут до 13 часов 00 минут Московского времени

1. О приеме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и выдаче
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицам
изъявившем желание реализовать свое право перехода в саморегулируемую организацию города Москвы в соответствии с

Федеральным законом от

03.07.2016 N 372-ФЗ

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации, указанным в Приложении №1 к Протоколу.

2. О приеме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и выдаче
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства лицам,
указанным в Приложении №

2 к Протоколу.

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Маличев Роман Юрьевич
3. Герасимов Андрей Николаевич
4. Шевченко Александр Алексеевич
5. Дмитриенко Владимир Константинович
6. Соловьев Станислав Валерьевич
7. Трушель Петр Юрьевич
Приглашенное лицо:

.

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ».
Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и
выдать свидетельства

о допуске

к

работам, оказывающим

влияние на безопасность объектов

капитального

строительства, согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, лицам изъявившем желание реализовать

свое право перехода в саморегулируемую организацию города Москвы в соответствии с Федеральным законом от

03.07.2016 N

372-ФЗ

«0

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации, указанным в Приложении №1 к Протоколу .

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.
1.3.1. За - 100 % голосов 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.

Итоги голосования:

2. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » и
выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов

капитального

строительства, согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации , лицу, указанному в Приложении №2 к
Протоколу.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.
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 №

228 от 01

ноября

Итоги голосования:

2016 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АПЬЯНС
Директор

Ассоциации «СРО «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Е.В . Жучкова

1

Приложение №1 к Протоколу №

228 от 01

ноября

2016 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

список
Лиц изъявивших желание реализовать свое право перехода в самореrулируемую организацию города Москвы в
соответствии с Федеральным законом от

03.07.2016 N 372-ФЗ «0 внесении изменений

в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, принятых в члены Ассоциации в

области строительства «Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», и в отношении которых в
соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации было принято решение о выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

П/№

1.
2.
3.

Вид осуществляемой деятельности

Полное наименование члена Ассоциации

инн

Работы в области строительства,
реконструкции, ка питального ремонта

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр систем безопасности»

7716752452

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной ответственно стью

реконструкции, капитального ремонта

«Атос АйТи Солюше нс энд Сервисез»

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной ответственностью

реконструкции, капитального ремонта

«РамвОЛТ»

7725707142
7721 826043

2

Приложение No2 к Протоколу №

228 от 01 ноября 2016 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ »

список
Лиц, принятых в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организаци я «АЛЬЯНС

СТРОИТЕЛЕЙ», и в отношении которых в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации было
принято решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
о б ъектов капитального строительства
П/№

1.

Вид осуществляемой деятельности

Полное наименование члена Ассоциации

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной ответственностью

реконструкции, капитального рем онта

«Альфа Строй»

инн

7710913368

3

