
г. Москва 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 995 
заседания членов Президиу·ма 

Ассоциации в области строительства 
«Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕПЕЙ» 

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18 

13 мая 2022 года 

Форма проведения заседания: 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 

совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
13 мая 2022 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Апександр Апександрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ », в отношении 
лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах 
члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, 
смена регистрационных данных и т.д.) . 

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

1. Халимовский Апександр Апександрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
3. Трушель Петр Юрьевич 
4. Герасимов Андрей Николаевич 
5. Корнеева Ольга Николаевна 
6. Шевченко Светлана Апександровна 
7. Аканов Владимир Апександрович 
Приглашённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» . 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с 
изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, 
наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) . 

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. 

Жучкова Е.В. 



Приложение №1к Протоколу№995 от 13 мая 2022 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Самореrулируемая 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, указанных в 

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

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

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

'" 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7717668010 
1. реконструкции, капитального ответственностью "МП Техконвент" 

ремонта 

Жучкова Е.В. 
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