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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 480 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
25 \.'-<J-tя 2018 года 

·:~с -роsедения засед(!Н}:я: 115432, г. /j()О{ЗЗ, Проектируемый проезд № t062, д. 6, стр. 16, 5 эта}.\ 
Сс:;•.•а fiоозедения зaceдar~ti=.: 

;,ата .: зремя проведения зace.c:a_":..tii 

Г pe.:ce.:a-en:> зэседан:.tЯ: 

Се::;:е-арь за се.с: а~- .rn: 

Повестка дня: 

совместное присутствие 

25 ~~:оня 201 Вr. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московскою времепи 
Халимсаский Александр Александрович 

Филиnrюва Любовь Юрьевна 

1 О -D1ё•.•е з t.:..'"ie'ibl Accoci:a .~и в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ~ лица, 
r-:азг - -о-о а - .~.гo·-.:tt"' 'J? . ' fipoтo олу. 
2. О :;,.есе-, п , .-. •e:-t:"' ";i в cse;:eh-;:я , содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » , в отношении 
ffi~a , ·:<!3г..-...:-;э з li:r.~-c--дeн;t~i №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных 

.::·: 1;:;--ю ---s-a .~,,j\GJ..G'И (из"енение места нахождения Общества, наименования , реорганизации, смена организационного
-:а;::;:;; =: : : а.•ена ре~-истрационных данных и т.д.)». 

Нг зЕ!:едгн:rи присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
сост азе: 

1. Хг..7'.IС5001й Александр Александрович 

2. ;.,...•ахгноза Юлия Валерьевна 

3. Трушель Петр Юрьевич 

4. Герасимов Андрей Николаевич 

5. Морозова Надежда Анатольевна 

6. Шевченко Светлана Александровна 

7. Холодов Александр Владимирович 

Приглашённое лицо: 
Филиппова Любовь Юрьевна - Заместитель директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» . 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация <<АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ11 и 
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 
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданных заявлений о приеме со дня 
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.б Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

лицо, указанное в Приложении №1 к Протоколу. 

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. 

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения , содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 
изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения 

Общества, наименования, реорганизации, смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и 
т.д.) . 

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосозаю·.,;: 

2.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Проn~в - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. 9оз.:еD~:.:г.r,ся - О (Ногъ) голосоз от общего числа участников заседания Президиума. 

3.,,_ ~с:г .о -:;с-:,::..";2 ~ ж 01 25 r_,., ~я 2018 щrса 

Зс-:е.:=..- ._с ---е-:з - ~.·...::,"1 •а А;;о;;t,,:ш.,;· ,1 сСРО сАЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» в 

Занеu;~ат;:J .:,"~~r.ap~ .., 
,:.,хо_,1г_.~· c:ia ;...,- :>Я1-:С С-РС'llТЕПЕИ» Фил~nrю:е :-.rO. 



П/ 

№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу № 480 от~ ·: -= :: 
Заседания членов Президиума Ассоциации в обг.аС1;• :-:: = -

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС с-::: г.=..=. 

список 
Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

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

Заявленн -
i~ 

Заявленный уровень 
ответстве..--:о:--. 

ответственности члена 
CaMOpei"f:"C'!~ 

самореrулируемой 
орrаниза..о-.: 

В отношении объектов обязательс-за. ;:: 
Полное наименование члена 

инн капитального строительства 
организации по 

Ассоциации обязательствам по 
ДОГОВОi)211 

договорам 
строительного ос~"А 

заключаеwыw : 
строительного подряда 

ИСПОЛЬЗОВаНl'~V 

конкурентных с~ 

заключения дого!!О;):~ 

Общество с ограниченной 7727305537 а) объектов 

ответственностью капитального 

"Инжстройнадзор" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 



Приложение №2 к Протоколу № 480 от 25 июня 2018 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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных. у; аза:..;;-":х а 

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации. с11ена 

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

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7735101880 
1 реконструкции, калитального ответственностью "СКТО ПРОМПРОЕКТ' 

ремонта 

" .J 


