ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №

443

заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ>»
11

г. Москва

Место проведения заседания:

115432, г.

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Дата и время проведения заседания:

11

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена Валерьевна

Москва, Проектируемый проезд №

апреля 2018г. с 1О часов 00 минут до

11

4062, д. 6,

стр.

апреля

2018 года

16, 5 этаж

часов 00 минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства « Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » лица,
указанного в Приложении № 1 к Протоколу.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в связи с
изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с

использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении
лица, указанного в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных
документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационного
правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) ».

4. Об избрании делегатов от Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на 16 апреля 2018 для участия в Окружной
конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей » по городу Москве. Место проведения: г. Москва, ул.
Малая Грузинская, д.

3, конференц-зал,

3-й этаж, начало регистрации делегатов в 12ч.00мин.

На заседании присутствовали шесть членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 86%, в следующем
составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Маличев Роман Юрьевич
3. Амаханова Юлия Валерьевна

4.
5.
6.

Герасимов Андрей Николаевич
Трушель Петр Юрьевич
Громов Виктор Александрович

Приглашённое 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
предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции и (или)
капитал ьному ремонту в отношении объектов капитального строительства, в зависимости от их технической сложности
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч .11 статьи
лицо, указанное в Приложении №1 к Протоколу.

55.6 Градостроительного

кодекса Российской Федерации,

1.3. Пщсчёт голосов лроизведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Проmв - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ >>, по лицу,
указанному в Приложении №2 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена
Ассоциац~и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств.

2.3. Гiо~счёт rолосоа ПjХЖЗзедён секрета,оом заседания при наблюдении участников заседания.
2.3.1 . За - 100 % rог.осоз от oбu=ero ,r;na }"Ч:::-m~;wзв заседания Президиума.
2.3.2. Проmв - О оль) rолоссв от 001.!!t:ro .scna участнк<а в заседалnАЯ Президиума.
2.3.3. Воздержапся - О (Ноnъ) голосов от общеrо "<'}1СЛЭ участников заседания Президиума.

Итоги голосования:

1

3.

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

реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении
изменением данных, указанных в учредительных документах

N23

к настоящему Протоколу, в связи с

члена Ассоциации (изменение места нахождения

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

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.
3.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Итоги голосования:

4. Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на 16 апреля 2018 для участия в Окружной
конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве. Место проведения: г.
Москва, ул . Малая Грузинская, д.

• Жучкову Елену

3, конференц-зал, 3-й этаж,

начало регистрации делегатов в 12ч .00мин.:

Валерьевну (с правом решающего голоса).

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.
4.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания През идиума.

Итоги голосования:

Жучкова Е.В.

2

Приложение No1 к П р отоколу №

443 от 11

апреля

201 8 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕЙ »

список
Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта,
принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Заявленн ый уровень
Заявленный уровень
ответ.ственности члена

П/
№

Полное наименование члена
Ассоциации

В отношении объектов

инн

капитального строительства

самореrулируемой
организации по

обязательствам по
договорам
строительного подряда

ответственкости чле на

самореrулируемой
орrан;~зации по

обязательствам по
договорам

-

строительного подряда ,
заключаемь1м с
использованием

конкурен тных способов
заключения договоров

Общество с ограниченной

ответственностью "Гуд-Хаус"

7701856850

а) объектов
капитального

строительства (кроме

1.

особо опасных,
технически сложных и

уникальных объектов,

Первый уровень
(не превышает

60

-

миллионов руб.)

объектов использования
атомной энергии}

3

Приложение №2 к Протоколу №

443 <=- • • .=.:о:.--= _

Заседания членов Президиума Ассоциации в ое.-г:-

:-- -г:.

«Саморегулируемая организация «АЛЬF- : ~:

список
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации сСРО с)._-- :--i:

СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам строительного ~,:;:_;~
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым уизс--:;jf
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

инн
П/№

Заявленный уровень ответственности

Дата ВНесеt8111

члена самореrулируемой организации

сведений в реестр

Полное наименование члена

по договорам строительного подряда,

членов АссоЦМЗЦ1111

Ассоциации

заключаемым с использованием

конкурентных способов заключения
ДОГОВОРОВ

Первый уровень

Общество с ограниченной

1.

ответственностью

"ЭкоЦентрГео Технологии"

7806529723

(не превышает 60 милпионов руб .)

11.04.2018

Приложение NоЗ к Протоколу №

443 от 11

апреля

2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

список
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с из~ •eнeh,~J ,:a.'-==ix, у;<азаr.-:ых в

учредите.nъных~-{).'J енrах •ще а Ассоt!иации (изменение места нахождения Общества, наи•tеноааная, pecp.ёr..-1.Sa ,1.;1, смена

opra.

Пl№

1

\ЗЭЦ\юнноrо-лравовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)

Вид осуществляемой

Полное наименование члена

деятельности

Ассоциации

инн

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной

6450090319

реконструкции , калитального

ответственностью "Энерrо-Сервис"

рем онта

5

