ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №

545

заседания членов Президиума
Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
30 ноября 2018 года

г. Москва
Место проведения заседания:

115432, г.

Форма проведения заседания:

совместное присутствие

Москва, Проектируемый проезд №

Дата и время проведения заседания:

30 ноября 2018г. с 1О часов 00

Председатель заседания :

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Жучкова Елена Валерьевна

минут до

11

4062, д. 6,

часов

стр.

16, 5 этаж

00 минут Московского времени

Повестка дня:

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства « Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лиц,
указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
.,
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении
лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанн ых в учредительных документах

члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационного-правовой
формы, смена регистрационных данных и т.д.))).

О снятии меры дисциплинарного воздействия и возобновлении права члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства лицу, указанному в Приложении №3 к настоящему

3.

Протоколу.

4. О применении

мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации.

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

· i ''

Трушель Петр Юрьевич
"i(

Герасимов Андрей Николаевич
Морозова Надежда Анатольевна
Шевченко Светлана Александровна
Холодов Александр Владимирович
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Приглашённое лицо :

.•,

:
1~'{

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ Й)).
Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

11
предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту в отношении объектов капитального строительства, в зависимости от их технической сложности ~i
потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданных заявлений о приеме со дня , уплаты

в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи

указанных в Приложении №1 к Протоколу.

55.6

Градостроительного кодекса Российской Федерации, лиц,

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания .
1.3.1 . За - 100 % голосов от обще го 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.

2.

·

··

Итоги голосования:

В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, сод_ержа !Jiи,еся в

реестре членов Ассоциации, в отношении лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с измен\эни'е~i

данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Об tЦэст~~;
наименования, реорганизации, смена организационного-правовой формы , смена регистрационных данных и т.д~).": '1 • ' •;

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 обще го числа участников заседания Президиума.
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Итоги голосования:
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3.

Утвердить решение Дисциплинарной ком иссии Ассоциации и возобновить право члена Ассоциации осуществлять

строительство, реконструкцию , капитальный ремонт объектов капитального строительства лицу, указанному в приложении

№3 к Протоколу.

3.3. Подсчёт голосов nроизведён 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 .

4'. ·применить

Итоги голосования:

к лицам, указанным в Приложении №4, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа

членов Ассоциации на основании п .

2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ.

4.3. Подсчёт голосов прои зведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания .
4.3.1. За - 100 % голосов от общего ч исла участников заседания П резидиум а .
4.3.2. П ротив - О ( Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.3. В оздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания П резидиума.

Выписка из протокола №

Итоги голосования :

545 от 30 ноября 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО « АЛЬЯНС

Жучкова Е . В
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Приложение №1 к Протоколу № 545 от 30 ноября 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
список
Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта,
принятых в член ы Ассоциации в области строительства « Саморегулируемая организация

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ »
Заявленный уровень

Заявленный уровень
ответственности члена

П/
№

Полное наименование чле на
Ассоциации

В отношении объектов

инн

капитальноrо строительства

самореrулируемой
организации по

обязательствам по
доrоворам

строительноrо подряда

отвеtственностк члена

самореrулируемой
орrанизации л о

обязательствам по
доrоворам
строительноrо подряд<~ ,

заключаемым с
использованием

конкурентных способо·в'

'

закл ючения доrоворов

Общество с ограниченной

7709378483

·-. ..

а) объектов

ответственностью "Дитсманн

капитального

Технолоджис"

строительства (кроме

особо опасных,
уникальных объектов,
объектов использования
атомной энергии);

1.

б) особо опасных ,

-

".

техн и чески сложн ы х и

~

Первый уровень
(не превышает

60

мимионов руб.)

Первый уровень

·

(не превышает 60
1

миллионов р,уб.)

технически сложных и

(

уникальных объектов

• t

капита льного

строительства (к роме

i

объектов использования
атомной энергии)
Общество с ограниченной

7704765168

'• • ~" 1'

1

. -·-

...

-·

а) объектов

ответственностью

капитального

"МетПромСтрой"

строительства (кроме
особо опасных,
технически слож ных и

уникальных объектов,

2.

.;.:

объектов использования
атомной энергии);

Четвертый урове нь

б) особо опасных,

миллиардов руб.)

(не превышает

10

Первый уро.В.ень

(не превыша~т 60
мимионов руб.)

технически сложных и

уни кальных объектов
капитального

Общество с ограниченной

7728010688

ответственностью "ФБК"

строительства (кроме

:

объектов использования
атомной энергии)

-

а) объектов
капитал ьного

строительства (кроме
особо опасных,

3.

те х н ически сл ожных и

уникальных объектов,

Общество с ограниченной

4.

."

7709694390

Первый уровень
(не превышает 60

-

миллионов руб.)

' \

объектов использования

-!

атомно й энергии)

'

а) объектов

ответственностью

капитального

"Абитарстройинвест"

строительства (кроме

особо опасных,
технически сложн ых и

уникальных объектов,

объектов использования
атомной энергии)

Второй уровень
(не превышает 500
миллионов руб.)

--·

,

Приложение №2 к Протоколу №

545 от 30 ноября 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строите льства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ »

список
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассо циац ии в связи с изменен и ем данн ых , указ анн ы х в

учредител ьных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена
организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)

П/№

1

2

3

Вид осуществляемой

Полное наименование члена

деятельност и

Ассоциации

инн

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной

7730119925

реконструкции , капитального

ответственностью "Инжиниринговая

ремонта

компания Глобус"

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной

реконструкции , капитального

ответственностью "Электрическая

ремонта

компания "КОРН ЕВ"

Работы в области строительства,

Общество с ограниченной

реконструкции , капитал ьного

ответственностью " РемСтрой"

7727559267

7736674636

ремонта

... ~"
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Приложение №З к Протоколу №

545 от 30 ноября 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Лиц , которым в соответствии с з аключени е м Контрольной комиссии Ассоциации

снята мера дисциплинарного воздействия и возобновлено право члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию , капитальный ремонт объектов капитального строительства

П/№

1.

Вид осуществляемой деятельности

Полное наименование члена Ассоциации

Работы в области строительства,

Общество с ограничен ной ответственностью

ре конструкции , капитал ьного ремонта

"СтройПрогресс"

инн

7713734575

. .l;
-·
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Приложение №4 к Протоколу № 545 от 30 ноября 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ ЕЙ »

список
лиц, к котор ым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на
основании п.

П/№

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

2 ч. 2 ст. 55.7.

Градос т роител ьного Кодекса РФ

Полное наименование члена Ассоциации

инн

Общество с ограниченной ответственностью "Домус"

7716792920
9723024000
7731461578
7715878195
7719785343
7733220049

Общество с ограниченной ответственностью "Прострой"
Общество с ограниченной ответственностью "Александрия"

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлит"
Общество с ограниченной ответственностью " Стро йЭксперт"
Общество с ограниченной ответственностью СК "СпецСтрой"

6

