
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 485 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

05 июля 2018 года 

115432, г . Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

совместное присутствие 

05 июля 2018г. с 1 О часов 00 ми нут до 11 часов 00 ми нут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

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 
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.)». 

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

Протоколу. 

4. Об исключении члена Ассоциации, не соответствующего территориальному принципу состава саморегулируемой организации 
в области строительства. 

5. О пролонгации договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями. 

На заседании прису'!lствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
3. Трушель Петр Юрьевич 

.. ' 

4. Герасимов Андрей Николаевич 

5. Морозова Надежда Анатольевна 

6. Шевченко Светлана Александровна 

7. Холодов Александр Владимирович 

Приглашённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 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 55.6 Градостроительного кодекса Российской ФедераЦИи, 
лиц, указанных 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 голосования: 
2.3.1 . За - 100 % 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 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......... .. .. ........ .. ... .... ...... .... .. .. ....... . ...... . 

;. 
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3. Утвердить решение Дисциплинарной комиссии 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 произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
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. Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Эффективные технологии" (ООО "Эффективные 
технологии") ИНН 7733275231 из числа членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на основании п.4.4.7. 
Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», утвержденного общим собранием от «31 » мая 2017 года (Протокол №29), а так же в 
соответствии с п.2. ч .2. ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
4.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.2. Против - О (Ноль} голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

5. Считать договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями АНО «НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», АНО ДПО 

«ЦПО», АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» от 05.07.2017 года пролонгированными на очередной год и выдать данным 
образовательным учреждениям свидетельства об аккредитации. 

5.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
5.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
5.3.2. Против - О (Ноль} голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
5.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТР . Жучкова Е.В. 
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П/ 
№ 

1. 

2. 

Приложение №1 к Протоколу № 485 от 05 июля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

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

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

Заявленный уровень 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответственности члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
организации по 

В отношении объектов обязательствам по 
Полное наименование члена 

инн капитального строительства 
организации по 

договорам 
Ассоциации обязательствам по 

договорам 
строительного подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

использован~ем 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Общество с ограниченной 7716859780 а) объектов 

ответственностью капитального 

"Строительная Компания УМ строительства (кроме 
Первый уровень 

СТРОЙ" особо опасных, 
(не превышает 60 - -технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7710593252 а) объектов 
ответственностью капитального 

'!Северо-запад" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) ... ! 

уникальных объектов, ~ ( 

объектов использования 
атомной энергии) 
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Приложение №2 к Протоколу No 485 от 05 июля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

спи с ок 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 
вносятся 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 

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

П!Nо 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7721814270 
1 реконструкции, капитального ответственностью "Просвет" 

ремонта 
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П/№ 

1. 

Приложение №З к Протоколу № 485 от 05 июля 2018 года. 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

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

Вид осуществляемой деятельности Полное наименование члена Ассоциации 
инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 
7703370463 

реконструкции, капитального ремонта "САРУП ТРАНССТРОЙ" 
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