ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №

270

заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ».
г. Москва

03 апреля 2017

Место проведения заседания:

115432,

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:

03 апреля

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена Валерьевна

г. Москва, Проектируемый проезд №

2017г. с 1О часов

00

минут до

11

4062,

часов

д.

00

6,

стр.

года

16, 5 этаж

минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и выдаче
свидетельства о допуске к работам , лицам, изъявившим желание реализовать своё 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 «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и выдаче
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства лицам,
указанным в Приложении №

3. О

2 к Протоколу.

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Ассоциации, указанным в Приложении №3 к

Протоколу, в связи с расширением деятельности.

-

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Халимовский Александр Александрович
Маличев Роман Юрьевич
Герасимов Андрей Николаевич

Шевченко Александр Алексеевич
Дмитриенко Владимир Константинович
Соловьев Станислав Валерьевич

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, лицам изъявившим
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 Градостроительньtй 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 свидетельства о допуске к работам, с момента оплаты взноса в компенсационный фонд, согласно заключению
Контрольной комиссии Ассоциации, лицам, указанным в Приложении №2 к Протоколу.

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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.

Итоги голосования:

3. Согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о допуске к работам,
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации, указанным в Приложении
№3 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.

3.3.

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

1

3.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.2. Проти в - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума .
Выписка из протокола №

270 от 03

апреля

2017

года

Заседания членов Президиума Ассоциации « СРО « АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » верн ..
Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Е . В . Жучкова

2

Приложение №1 к Протоколу №

270 от 03

апреля

2017 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

список
Лиц изъявивших 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, принятых в члены Ассоциации в

области строительства «Саморегулируемая 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
ф

П/№

;;Н!\2

Вид осуществляемой деятельности

,i&i

1.
2.
3.

%1

Работы в области строительства,

инн

Полное наименование члена Ассоциации

ъ,,.

Акционерное общество "Объединенная химическая

реконструкции, капитального ремонта

компания "УРАЛХИМ"

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной ответственностью

реконструкции, капитального ремонта

"Искра-Нефтегаз"

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной ответственностью

реконструкции, капитального ремонта

"ОЛАНД ПРОМТЕХМОНТАЖ"

х

.д\\1it~1@.

!/

7703647595
7736549346
7718849805
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Приложение №2 к Протоколу №

270 от 03

апреля

2017

года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

список

Лиц, принятых в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»,
и в отношении которых в соответствии с заключением Контроя~;.ной комиссии Ассоциации было принято решение о

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства

П/№

Вид осуществляемой деятельности

Полное наименование члена Ассоциации

,-,,;;::::ун·

. ;н 13!'

1.
2.
3.

• ; щт

Работы в области строительства,

?? .

т

{

Закрытое акционерное общество

реконструкции , капитального ремонта

"Интертрансстрой Групп"

Работы в области строительства ,

Общество с ограниченной ответственностью

реконструкции, капитального ремонта

"Га рантСтройСети"

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной ответственностью

реконструкции, капитального ремонта

"АРХСТРОЙ"

ыъ

J~~\,!1!\ш

инн
? й/i

7710952575
9729062548
7734386590
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Приложение №З к Протоколу №

270 от 03

апреля

2017

года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

« Саморегулируемая организация « АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

список
Лиц, кот орым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации вносятся изменения в ранее выданные

свидетельства о допуске к работам в связ~ с расширением деятельности

П/ №

1.

Вид осуществляемой деятельности

nоЛн'ое' наименование члена Ассоциации

Работы в области строительства ,

Общество с ограниченной отве тственностью

еконст

к

ии , капитального

емонта

Работы в области строительства ,

2.

еконст

кции, капитального ремонта

Работы в области строительства,

3.

еконст

к ии, капитального

емонта

инн

7709832820

« Нью Тек Се висез »

Общество с ограниченной ответственностью
"Экологи я. Комплексные

7708195230

ешения"

Акционерное общество «Ремонт тоннелей и

7714938300

МОСТОВ»

"

5

