
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 673 
заседания членов Президиума 
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Ассоциации в области строительства ~ 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕИ» 
Г. MOCKlJa 

Мес10 проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

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

26 декабря 2019 года 

Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 

26 декабря 2019г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Поаестка дня: 
1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства (<Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лица, 
указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О применении мер дисциплинарного воздейсТ1зия в виде исключения из числа членов Ассоциации. 

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

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
З. Трушель Петр Юрьевич 
4. Герасимов Андрей Николаевич 
5. Морозова Надежда Анатольевна 
6. Шевченко Светлана Александровна 
7. Холодов Александр Владимирович 

Приглашённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
Кворум: 
Кuорум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 
предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, в зависимости от их технической сложности и потенциаль ной 
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.З. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1 . З.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.З.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

2. Применить к лицам, указанным в Припожении №2, меру дисципл инарного воздействия в виде исключения из числа 
членов Ассоциации на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ. 

2.З. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
2.3.1. За-100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.З.2 . Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Дирск1ор 

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



Приложение №1 к Протоколу № 673 от 26 декабря 2019 гоr1а 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строител1,ства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

списо к 
Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительст1За , 

принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация 

П/ 

№ 

1. 

Директор 

Полное наf1менование члена 
Ассоциации 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФОРТ" 

инн 

9725025922 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

В опюше11ии объектов 
капитального строитсльстна 

а) объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опас11ых, 
технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

саморсгулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам 

строительного по11ряда 

Первый уровень 

(не превышает 60 
миллионов руб.) 

Заявленн~,1й уровеt16 
ответственности члена 

самореrупируемой 

организации по 

обязатет,стnгм по 
/10ГОRОрам 

строительного по11ряда, 

заключасщ,1м с 

исnопьзованием 

конкурентн1,,1х способов 
заключс 11ия догово~ 

Жучкова Е.В. 

2 



П/№ 

1. 

2. 

1 3. 

1 4. 
' 

Приложение №2 к Протоколу № 673 от 26 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

лиц, к которым при менена мера дисциплинарного воздействия о виде ис ключения из числа членов Ассоциации на 

осно вании п . 2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ 

1 

1 

1 
' 

Полное наименование члена Ассоциации 

Общество с ограниченной ответстве1111остыо "Строй Гидра 
Полимер" 

Закр1.ггос а~щ11011ср 11ос 06щсст1ю "Мо 11о!lит Кап11тnнСтроИ" 

Общс(.·тrю с ограш1 •1сн11оii от1ЗсТ(; 1·вс111юстыо "ЛЗС 
ИНЖИI IИРИI IГ" 

Обще(;тво с orpa111·1're111юii от11сТ(;Твс1111остыо "Габар11т" 

инн 

7721821253 

7731259442 

7715963524 

2801120470 

Ц= 
7. 

Оощсство с огра1111чс11 11ой OTBCTCTBCllllOCTЫO "У дл ч 11 ы13 
ПРОIZКТЫ" 

Общество с огра11 и че 11 11о й ответственностью "ГРЛД 
ЭНЕРГО" 

7726758573 

7708274139 

Общество с oi-pat1и•1e111ю il отвстствс 1 11юстью "Строi1 - 7721779611 
- ~~~~~~~~~~~~1·,~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8. - , 
----f-

9. 

10. 

11. 

12. 
-

13. 

14. 

15. 

16. 

Дирек1ор 

Общество с огра~111че111юii ответстве1111ост1,ю 

"Cтpol1flpo1·pccc" 

Общество с 01·ра1111чс1 11юi\ ответст1~с111юс·1ъю "Элсктро-
11ро11зводстве1111ая компа 1 1т1 "ЭJ I KO" 

Общество с огра11нчс111101\ о·с11етстве 111 юстыо 
"ПромТсхГрм" 

Общество с огра11и че1111 оl1 ответствс111юстыо "МЕТТЭМ

Строител 1,11ыс Тех11олоr11и " 

Общество с огра11 11 чс 11 1юi\ отвстстве11 1 юст1,ю 

Про11З1юдствс1 111 nн компа1111я "ВМЗ" 

Общеспю с 01·ра 1 111• 1 е 11 1юi\ OTBCTCTBCllllOCTЫO "Телс-
1!1 ЩеОСI tCTC~I 1>1" 

Общество с orpn 11ичe 11 11oil отвстслJе111юстыо "СУ Стро l1 

И 11всст" 

Обшсство с огра11ичс 1 11юi\ отвстстве11 1 юстью Груп11а 

Ком па11иi\ "КЛПИТЕЛЬ" 

Общество с огра~11 1 че111ю1\ ответстве11 11остыо 
"М ЕТРОПОЛ ИС-АJ 1 ЬФА" 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

7713734575 

7701730752 

7720392428 

7707830009 

7734367870 

7734019760 

7716887273 

7731297230 

7733754717 

Жучкова Е.В. 

.., 
..) 




