
ВЬJЛИС,Кд и:з ПРОТОКОЛА No 200, 
заседания членов През,идиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

24 мая 2016 года 

115432, г, Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр . 16, 5 этаж 
совместное присутствие 

24 мая 2016г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Филиппова Любовь Юрьевна 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Ассоциации, указанным в Приложении №1 к 
Протоколу, в связи с расширением деятельности. 

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе: 
1. Халимовский Александр Александрович 

2. Маличев Роман Юрьевич 

3. Герасимов Андрей Николаевич 

4. Шевченко Александр Алексеевич 

5. Дмитриенко Владимир Константинович 

6. Соловьев Станислав Валерьевич 
7. Трушель Петр Юрьевич 

Приглашенное лицо : 

Филиппова Любовь Юрьевна - Заместитель директора Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» . 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о допуске к работам, 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации , указанным в Приложении 
№1 к Протоколу, в связи с расширением деятельности. 

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
1.3.1. За - 100 % голосов от общего 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 . 

Выписка из протокола № 200 от 24 мая 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕ 

ЗаместитеJJь директора 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Л.Ю . Филиппова 
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Приложение №1 к Протоколу № 200 от 24 мая 2016 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 ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением деятельности 

Работы в области строительства, 
Закрытое акционерное общество 

1. «Окружной центр обеспечения пожарной 8601018670 
реконструкции , капитального ремонта 

безопасности» 

2. 
Работы в области строительства , Закрытое акционерное общество 

7802108837 
реконструкции , капитального ремонта "Пер Аарслефф" 

3. 
Работы в области строительства , Общество с ограниченной ответственностью 

5038057975 
реконструкции , капитального ремонта "Комплексные энергетические решения" 

-
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