
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 1106 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая. орrанизация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

26 января 2023 года 

г. Москва, Окружной проезд, дом 18 
совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи) 
26 января 2023 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Апександр Апександрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении 
лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах 
членов Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой 
формы, смена регистрационных данных и т.д. ). 
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
лица, указанного в Приложении №2, как лицо, несоответствующих территориальному принципу формирования саморегулируемых 
организаций в области строительства. 

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 лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением 
данных, указанных в учредительных документах членов 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. 

2. Применить к лицу, указанному в Приложении №2, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа 
членов Ассоциации на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ и п.4.4.7. Положения о членстве в 
саморегулируемой организации как лицо, несоответствующие территориальному принципу формирования 
саморегулируемых организаций в области строительства. 

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседа1;1ия 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 заседани.~я~~~t:.' 

Выписка из протокола № 1106 от 26 января 2023 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРО ЛTT!:rn;:'~m 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 1106 от 26 января 2023 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. указанных в 

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

организационно-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 2317054947 
1. реконструкции, капитального ответственностью «Торговый Дом 

ремонта «Авантаж» 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7701511447 
2. реконструкции, капитального ответственностью «Специализированный 

ремонта застройщик « Т ериберский Берег» 
Общество с ограниченной 7726718355 

ответственностью «НФ Проперти 

Работы в области строительства, Менеджмент» 

3. реконструкции, капитального 

ремонта Ранее до 20. 12.2022г. было: 

Общество с ограниченной 

ответственностью « Найт Фрэнк ПиЭм» 

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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Приложение №2 к Протоколу № 1106 от 26 января 2023 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ » 

список 
лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ и п .4.4.7. Положения о членстве в самореrулируемой 

организации как лиц, несоответствующих территориальному принципу формирования самореrулируемых организаций в 
области строительства 

П/№ Полное наименованке члена Ассоциации инн основания прекращения членства 

Общество с ограниченной ответственностью 

«УГМК АСК» в соответствии п. 2 ч. 2 ст. 55.7. 

1. 
(адрес регистрации - 624090, РОССИЯ, 7718177230 

Градостроителъного Кодекса РФ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ВЕРХНЯЯ ПЫШМА и п. 4.4.7 Положения о членстве в 
ГО" ВЕРХНЯЯ ПЫШМА Г, ВЕРХНЯЯ ПЫШМА саморегулируемой организации 

Г, ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ,Д 22, КАБ.1Q6) 

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