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г. Москва 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 933 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС· СТРОИТЕЛЕЙ» 

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18 

02 декабря 2021 года 

Форма проведения заседания: совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

02 декабря 2021 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского време1~и 
Халимоuский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в чпены Ассоциации в обласги строительсша «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 отношении 
лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, EJ соязи с изменением данных, указанных в учрецительных документах 
члена Ассоциации (изменение места нахождения Общестuа, наименооания, реорганизации, смена организационно-праоооой формы, 
сr.1ена регистрационных данных и т.д.). 
3. О uнесении из~1енений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации « СРО <сАЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений об уровне отоетстоенности членов саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного поr~ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, в 
отношении лица, указанного в Приложении № 3 к Протоколу. 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. А~.1аханова Юлия Валерьеона 
3. Трушель Петр Юрьеоич 
4. Герасимов Андрей Николаеоич 
5. Цслищев Петр Валерьеоич 
6. Шевчеt 1ко Соетлана Александровна 
7. Аканоо Владимир Александрооич 
Приглашённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
Каорум: 

l<ворум для проuедения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » и 
предостаоить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов кап итального 
строител ьства по договору строительного подряда, в зависимости от их тех нической сложности и потенциальной 
опасности, с присвоением уровня ответственности , согласно поданного заявления о приеме со дня уплаты в полном 
объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, лицо, указанное в 
Приложении №1 к Протоколу. 

1.3. Подсчёт голосоn произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участникоо заседания Президиума. 
1.3.2. Протио - О (Ноль) голосов от общего числа участникоо заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

2. В соответствии с заключ ением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения , содержащиеся в 
реестре членов Ассоциаци и, в отношен ии лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 
изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 
наим<:нования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д. » . 

2.3. Подсчёт голосоn произведён секретарём засепа11ия при 11аблюце11ии участников заседания. И1оги голосооания: 
2.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участ11иков заседания Президиума. 
2.3.2. Протиu - О (Ноль) голосоо от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3. Внести изменения в сведения , содержащиеся в реестре членов Ассоци ации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 13 связи с 
изменением сnедений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 



строительного подряда , в соответствии с которыми указанным членом Ассоциации внесен взнос в компенсационн1,1й фон,'\
· 

возмещения вреда , в отношении лица, указанного в Приложении № 3 к Протоколу. 

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

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. 

Жучкова Е.В. 



Приложение №1 к Протоколу № 933 от 02 декабря, 2021 го[\а 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро ительсша, 

принятых в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Заявлс11ный урове11ь 

Заявленный уровень 
ответственности чнена 

ОТВСТСП!СННОСТИ члена 
саморегулируемой 

саморегут1руемой 
организации no 

ПI В отношении объектов обязательствам no 
№ 

Полное 11аиме1юва11ие члена 
инн 

орr·анизации по 

J\ссоциации 
каnитального строительства 

обязательствам no договорам 

договорам 
строительного nодряда, 

закл1оча()мым с 
стро11те11ь11ого nодрнда 

11сnользова1111с1 •. 
1 конкурент11ых способов 1 

зак111очен11я догово~ов 

Общество с ограниченной 6111982346 а) обьектов 
ответственностью капиталы юго 

"Монт~жгазспецстрой" строительства (кроме 
Второй уровень Второй уровень 

1. особо опасных, 
(не превышает 500 (не превышает 500 

технически сложных и 
миллионов руб.) миллионов руб.) уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 



1 

Приложение №2 к Протоколу № 933 от 02 декабря 2021 гола 
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 изменением данных, указанных в 

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации , смена 

организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

1---· -·--
Работы в области строител1,ства, Общество с ограниченной 7722678091 

1. реконструкции, капитального ответственностью "Гарант" 

ремонта 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В . 



1 П/Nо 

1. 

Приложение №З к Протоколу № 933 от 02 декабря 2021 года 
Заседания членоо Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организаци)l «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся п реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

---- -- - ------ - ··-----· 

инн .В отношении объектов Заявленный уровень Дата Дата 
капитального ответственности члена установки внесения 

строительства само регулируемой права изменений 

lолное наименование организации по 

члена Ассоциации обязательствам по 

договорам 

строительно го подряда 

Об щестоо с ограниченной 7714680883 а) объектоо капитального 22.12.2017 02.12.2021 
отuетстоенностыо строительства (кроме Второй уровень 

"С тройжилсероис-РНГС" особо опас11ых, (не преоышает 500 
тех11ически сложных и МИЛЛИОIЮО руб.) 

у11икальных обьектоо, 
обьектоо ИСГIОЛЬЗО!ЗаJ !И)] 

атомной энеQгии) 

Директор 

Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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