ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 258
заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
г. Москва

16 февраля 2017 года

Место проведения заседания:

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:

16 февраля 201?г.с10 часов 00 минут до
Халимовский Александр Александрович
Жучкова Елена Валерьевна

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

11 часов 00 минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации в области строительства « Саморегул ируемая организация ((АЛЬЯ Н С СТРОИТЕЛЕЙ» и выдаче
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства лицу,
указанному в Приложении № 1 к Протоколу.
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Ассоциации, указанному в Приложении №2 к
Протоколу, в связи с расширением деятельности .

Присутствовали на заседании членьt Президиума Ассоциации в следующем составе:

1. Халимовски'й 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 ((АЛЬЯНС 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, с момента оплаты взноса в компенсационный фонд, согласно заключению
Контрольной комиссии Ассоциации, лицу, указанному в Приложении №1 к Протоколу .

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюден ии 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 заседа ния През идиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.

Итоги голосования:

Согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельство о допуске к работам,

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства , члену Ассоциации, указанному в Приложении
№2 к Протоколу , в связи с расширением деятельности.

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.

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Е.В. Жучкова

Приложение №1 к Протоколу №
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Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛ ЬЯН С СТРОИТЕЛЕЙ»

список

Лиц, nринятых 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 безоnасность объектов капитального
строительства
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Вид осуществляемой деятельности·
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Работы в области строительства,

Общество с ограничен ной ответственностью

реконструкции , капитального ремонта

"Строител ьная Компания Теплострой"

7724343012

2

приложение №2 к Протоколу
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список
Лиц, кото рым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации вносятся изменения в ранее выданные
свидетельства о допуске к работам в связи с расширением деятельности
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Полное наименование члена Ассоциации
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1.

Работы в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта

Общество с огран иченной ответственностью
" П СКВ И СТА"

770381 3299
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