ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №

538

заседания членов Президи ум а
Ассоциаци и в области стро ител ьства

«Саморегулируем ая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ »
08 ноября 2018 года

г. Москва
Место проведения заседания:

115432, г.

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Москва, Проектируемый проезд №

Дата и время проведения заседания:

08 ноября 2018г. с 10 часов 00 минут до 11

Председатель заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена Валерьевна

4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж

часов

00 минут Московского вр емени

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 членов Ассоциации по договорам строительного подр яда , заключаемы м с

использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

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

Халимовский Александр Александрович

Амаханова Юлия Валерьевна
Трушель Петр Юрьевич
Герасимов Андрей Николаевич
Морозова Надежда Анатольевна
Ш евченко Светлана Александровна
Холодов Александр Владимирович

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 п раво выпол нять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции и (или )
капитальному 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 упла ты
в п олно м объеме взносов, установленных ч.11 статьи

55.6

Градостроительного кодекса Российс кой Федерации, лицу,

указанному в П риложении №1 к П ротоколу.

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников за седания.
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участни ков заседания През идиума.
1.3.2. Против - О (Нол ь) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от о бщего числа участников заседания Президиу ма.

Итоги голосования:

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯ НС СТРОИТЕЛЕЙ », по J}Ицам ,
у казанным в Приложении №2 к Пр отоколу, в связи с изменен и ем сведений об уровне ответственности членов АссоЦиаци'1
по договорам строительного подряда , заключаемым с использованием конкуре нт ных способов заключения до гово·ров ; в

соответствии с которым указанными чл ен ами внесен взнос в ком п енсацион ный фонд обеспечения договdрных
обязательств.

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарё м заседания при наблюдении участни ков заседания .
2.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников з аседания Президиума.
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа уч астников заседания Президиума.
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Итоги голосования:

Директо р

Ассо циации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕ

Жучкова Е.В
• 1

Приложение №1 к Протоколу №

538 от 08 ноября 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциаци и в области стро ительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ »

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

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Заявленный уровень
Заяв ленный уровень
ответственнос ти члена

П/
№

Полное наименование чл ена

Ассоциации

В о тношени и объектов
инн

капитального строительства

саморегулируемой
организации по

обязательствам по
договорам
строительного подряда

о т ветственности ч лена

саморегулируемой
организации ло

обязательствам по
до говорам
ст роительного подряда ,
заключаемым с

ис пользованием

конкурентных способов
заключения договоров

Общество с ограниченной
ответственностью " Габарит''

2801120470

а) объектов
капитального

строительства (кром е

1.

особо опасных,
технически сложных и

уникальных объектов,

Первый уровень

(не превышает 60 .
миллионов руб. )

-

объектов использования
атомной энергии)

2

Приложение №2 к Протоколу №

538 от 08 ноября 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

« Саморегулируемая организация « АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ »

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

СТРОИТЕЛЕЙ », в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации 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
1

инн
П/№

Заявленный уровень ответственности

Дата в несения

члена саморегулируемой организации

сведе ний в реестр

Полное наименование члена

по договорам строительного подряда,

членов Ассоциации

Ассоциации

заключаемым с использова нием

конкурентных способов заключения
договоров

Общество с ограниченной

1.

7727840647

Первый уровень

(не превышает

ответственностью

08.11.2018

60 миллионов руб.)

"Паладин Инжиниринг•
Общество с. ограниченной

2.

ответственностью

"СМАРТ МЕНЕДЖМ ЕНТ"

7709463386

Третий уровень

(не превышает 3 миллиарда руб.)

25.01.2018 - . ''"
. '1,1

'.

1. •

3

