
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 672 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 
се~ретарь заседания: 

ПоСJестка дня: 

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

25 декабря 2019 года 

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

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕй» лиц, 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О nнесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕЙ» , в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, в 
отношении лица, указанного в Приложении № 2 к Протоколу. 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕЙ)>, в отношении 
лиц, указанных в Приложении №З к настоящему Протоколу, в соязи с изменением данных, указанных в учредительных документах 
члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-праоовой формы, 
смена регистрационных данных и т.д.) . 

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

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Амаханова Юлия Валерьеnна 

3. Трушель Петр Юрьевич 
4. Герасимов Андрей Николаевич 
5. Морозова Надежда Анатольевна 
6. Ше:зченко Светлана Александровна 

7. Холодов Александр Владимирович 

Приглаwённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕЙ». 

Каорум: 

Кворум для проведения заседания имеется . 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕЙ» и 
предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, в зависимости от их технической сложности и потенциальной 
опасности, с присвоением уровня отоетственности, согласно поданным заявлениям о приеме со дня уплаты в полном 

объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного 1<0декса Российской Федерации , пиц, указанных в 
Приложении №1 к Протоколу . 

1.3. Подсчёт голосоn 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.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АnЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ)), в свлзи с 
изменением сведений об уровне ответствен ности чл ена само регулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, в соответствии с которыми указанным членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд 
оозмещения вреда, в отношении лица, указанного в Приложении № 2 к Протоколу. 

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
2.3.1. За - 1 00 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 



З . В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации , онести изменения в сведения , содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации, в отношении лиц, указанных в Приложении №З к настоящему П ротоколу, в связи с изменением 

данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 

наименова ния, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.). 

З.З. Подсчёт голосов произведён секретарём засеr~ания лри наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

З.З.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
З .З. 2 . Против - О (Ноль) голосов от общего числа участн111ков заседания Президиума. 

З. З.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Выписка из протокола № 672 от 25 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРО:.;,И~Т~~~' 

Дирек:тор 

Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкооа Е .В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 672 от 25 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, осуществляt0щих строительство, реконструкциt0 , капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

принятых в члены Ассоциации в области строител ьства «Само регулируемая организация 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

1 1 Ззnол~nhЫЙ уроо~нL 

1 
Зая1:1ленный уроыень 

OTOCTCiOCli»OCП1 члена 

ответстuеt111ости члена 
саморсгуnиоусмо11 

1 

самореrулируемой 
орга1111з~ ции по 

П/ В оп1оше11ии объектоu обнза rельствам по 
№ 

Полное наименооание члена 
инн капитального строыельства 

организации по 
договорам 

Ассоциации обязательствам по 
строительного подряда, 

1 
договорам 

заключаемым с 
строительного подряда 

исполt.зованием 

1 
конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 7446058716 а) объектов 
ответственностью капитального 

"Т ехноГ а рант" строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использоsания Первый уровень Первый уровень 

1. атомной энергии); (не превышает 60 (не превышает 60 
б) особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 
технически сложных и 

уникальных объектов 
капитального 

строительстsа (кроме 
объектов ИСПОЛЬЗОВ<.JНИЯ 
атомной энергии) 

Акционерное общество 7708550371 а) объектов 
"ХОЛДИНГ капитального 

СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС" строительства (кроме 
Первый уровень Первый уровень 

2. особо опасных, 
(не превышает 60 (не превышает 60 

технически сложных и 
миллионов руб.) миллионов руб.) уникальных объекто;з, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Директор 

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

..., 

.) 
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Приложение №2 к Протоколу № 672 от 25 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительсва 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕЙ» 

список 

Лtщ в отношении которых вносятся изменения в све11ения, содержащиеся в реестре членов Ассоциац11и «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

' 
инн В отношении объектов Заявленный уровень ответственности •1лена 

П/№ Полное наименование члена 
капитального строительства саморсгулирусмой организации по 

Ассоциации 
обязательствам по договорам строительного 

1 

ПОДРЯ/\3 1 

Общество с ограниченной 7733238504 а) объектов капитал1,ного 

ответственностью строительства (кроме особо Третий уровень 

"НЕБОСКРЕБ ГРУПП" опасных, технически (не преоышает 3 милпиарда руб. ) 

1. сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

Д1;ре;,тор 

f.ссоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕnЕЙ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №З к Протоколу № 672 от 25 декабря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » 

список 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрол ьной комиссии Ассоциации 

в носятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных, указанных в 

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования , реорганизации, смена 
организационно-правовой формы, смена реrистрзционных данных и т.д . ) 

1 

Вид осуществляемой Полное наименование члена 1 
П/№ 

1 деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7733238504 
1. реконструкции, капитального ответственностью "НЕБОСКРЕБ ГРУПП" 

ремонта 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7719823327 
2. реконструкции , капитального ответспзенностью "ВМ-Строй" 

ремонта 

Работы в области строительства, Общество с ограничен~ юй 7719228261 
3. реконструкции, капитального ответственностью "МИГ Эле1<тро" 

~емонта 

Работы в области строительспщ Общество с ограниченной 7713041098 
41 реконструкции, капитального ответственностью "Научно-

ремонта производственная фирма ЭИТЭК" 

Диреi\ТОР 

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