
ВЫПИСl<А ИЗ ПРОТОКОЛА № 674 
заседа н ия членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегул и руемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

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

30 декабря 2019 года 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель засе,r~ания: 
се~ретарь зас.::дания: 

30 дек?бря 2019г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Мосr<овского времени 
Хал1щоuский Александр Ал&t сандрович 

Жучко'"а Елена Валерьевна 

Поаестка дня: 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лица. 
yhoJaннoio в Прило)t(ении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членоl3 Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении 
лица, указанного в Приложеr-1ии №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах 
члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы , 
с 1.1е11а регис rрационных данных и т.д.) . 
З . О применении мер дисциплинарного воздеt:!спзия в виде исключения из числа членов Ассоциации « СРО (i.дJlbЯHC СТРОИТЕЛЕЙ), 
лица, у:. 0: заr-1ного в Прило. ,ении №З, в связи с пр·:•·ращением деятельности юридического лица. 

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

1. Халимоиский Александр Алексэндрович 

2. Амаланова Юлия Валерьевна 

З. Трушель Петр Юрьевич 
4. Герасимов Андрей Николаевич 

5. Морозова На,11е'ма Анатольевна 
6. Ш<:.:чен~о Светлана Александровна 

7. Холодов Ал&.:сандр Владимирович 

При1 лашённое лицо: 

Жучr<ова Елена Валерьевна - Директор Ассоциа11ии «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Коорум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации 13 области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 
nредоставить пра13о осуществлять строительство, реконструкцию , капитальный ремонт, снос объектов каnитального 
строительстоа по дого13ору строительного подряда, в зависимости от их технической сложности и потенциальной 
опасности, с присвоением урооня ответственности, согласно подзнного зая13ления о при&ме со дня уплаты в полnом 

объеме взносов, устано 13ленных ч . 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, лицо, указзнное о 
Приложении №1 к Протоколу . 

1 . З. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1.З. 1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.З.2 . Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.З.З . Воздерхался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

2. В соответстоии с заключе нием Ко нтрольной ком иссии Ассоциз ции , внести изменения о сsедения , содержащи &ся в 
реестре членов Ассоциаци и , в отношении лица , указанного 13 Прило>r:ени и №2 к настоящему П ротоколу, 13 сою 11 с 
изменением данных, указанных в уч редительных документах члена Ассоциации (изменение места нахо;~<дения Общества, 
наимепоЕЗания , реорганизации, смена организационно-правовой формы , см1::на регистрационных данных и т.д.). 

2.З . Поnсчёт голосов произведён секретарём заседания лри наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
2. З .1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2. З . 2 . Протиl3 - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2 . З.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

З. Применить к лицу , указанному в Прило,1\енv.и №З, меру дисциплинарного воздействия 13 13Иде ис ~точен"я из числ :~ 
члсноо Ассоциации n соответстоии п . 2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ и на основан ии п .4.1 .З. Полоп(е1,ия о 
члеhст1Зе в самореrулируемой организации 13 сuязи с nрекращени1::м юридического лица. 



3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги гопосооания: 

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

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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Припожание №1 кПротоколу №674 от 30 деке~Gря 2019 года 
Засе:1ания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация (<АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

с писок 
Лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитал ь ного строительства, 

принятых в члены Ассоциации п области строительства «Саморегулируемая организация 

П/ 

№ 1 
Полное на11мено ва11ис члена 

Ассоциаци 11 
инн 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

В от11ошс1111и объсктос 

каnи 1 аnьного строитсnьстоа 

--,
1
------------· -------~ -а-)-о-бъ_е_к_т_ов __ _ 

Общество с ограничег1ной 7725783070 
ответспзен1 юстью капитального 

1. 

Д11р·:::~1ор 

"Регион-Сим" строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сло)t(ных и 

уникальных объектов, 
объектов ИСП0ЛЬ309ания 

Ас·~с.ц:·1ации (<СРО ~(АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

За1н1nен11ый уросень 

отuетстеенhости члена 

саморегулируемой 
организа ции ло 

обязательствам no 
догосорам 

стро1пелы1ого подряда 

з .. н1UJl(:t111 ... 111 Y;.:Gt; ...: :iU 
OTr.л:l .. TCC' l111VCT11 Чil~J1З 

саморсrун11русмоi1 
орг~ 11 .1зэц:н1 no 

обnззтС:льстсаУ. no 
ДОГОRОра;.1 

строи 1 е,1ьноrо подряда , 

ззк111очаемым с 

исnолLзосаю1ем 

о<он•ур~нпtL.IХ cnocoбo1J 
, _________ _,__за_к_л~vч<"'"я до;оаороа 

Первый уроuень 

(не превышает 60 
миллионов руб.) 

Перuый ypoueгtb 

(не преGышает 60 
МИЛЛИОhОВ руб. ) 

Жучr')l!З Е .В. 
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Приложение №2 к Протоколу № 674 от 30 деl(абр<~ 2019 го11а 

Заседания членоо Президиума Ассоциации о области строите.nьстоа 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ>) 

список 

Лиц, которым о соотоетстоии с заключением Контрольной комисси и Ассоциации 

nносятся изменения о сведения , содер1!'3щиеся о реестре членоо Ассоциации о соязи с изменением данных, ук<~за11нt,1х в 

учрег,и;ельных документах члена Ассоция1 1ии (изме1-1ение места нахо)vления Общест~::а, наименооания , реоrган1·2::щии, смеl-'а 

организационно-nраооrюй форм1,1 , смена регистраl\ионных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой 

деятельности 

Работы в области строительства, 

1. реконструкции, капитального 

емонта 

Директор 

Ассоциации « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Полное наименование члена 

А ссоциации 

Общестоо с ограниченной 

инн 

7705803916 

Жучкова Е.В. 



Приложение №З к Протоколу № 674 от 30 декабря 2019 года 
Зас.::;р1 1ин членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

СПИСОI< 

лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействця в вцде исключения из числа членов Ассоциации в 

соответствии с п . 2. ч.2. ст . 55.7 Градостроительного коденса РФ и на основании п.4.1.3. Положения о членстве в 

саморегулируемой организации в связи с прекращением деятельности юридического лица 

,- П/№ П ол ное наименование члена Ассоциации 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Б хсника. Стооительство Москва" 
'--~~~~~~~~~~~~~ 

Дире~тор 

Ассоциа[\ии « СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

инн 

7725399307 
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