
ПРОТОКОЛ №223 

Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в 

, . ,. :1 .•.. , осуществлении ими профессион~ьной дея~~льности· «Альянс Строителей 
Столицы» 

«23» ноября 2022 года г. Москва 

Председателем избрана - Махова Юлия Леонидовна, секретарем ·избран - Драчев 

Дмитрий Леонидович. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

Из 5х членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5: 

1. Махова Юлия Леонидовна (ИП Махова Юлия Леонидовна); 
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ИП Драчев Дмитрий Леонидович); 

3. Драчев Леонид Иванович (000 «АЙТАКСА» ); 
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей 

Столицы»); 

5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы»). 

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: 

Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор Ассоциации «Альянс 

Строителей Столицы»). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании 
принимают участие 5 члена Правления. Правление правомочно. 
Председатель объявила заседание Правления открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила утвердить повестку дня Правления. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления. 

Голосовали: «за» 5 голоса, «против» - нет, «воздержался>? - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня Правления: 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы». 



СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим: 

: .- ' 

,. ·· 1. о поступивших заявлениях о внесении изменений - в сведения, содер~ащиеся в 

реестре членов Ассоциации от: 

• Общества с ограниченной ответственностью «ЛифтТрансМаш» (ОГРН 
1157746355535); 

• Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
Застройщик СтартСК» (ОГРН 1077.759316458). 

2. о представлении вышеуказанными организациями в полном объеме документов, 
предусмотренных «Положением о членстве в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты взносов» . 

3. о результатах рассмотрения представленных документов заявителей и о 

соответствии требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации. 

Махова Юлия Леонидовна рекомендовала Правлению внести изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации, вышеуказанным организациям согласно 

поданным заявлениям. 

РЕШИЛИ: внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» согласно заявлению и представленным 

документам: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЛифтТрансМаш» (ОГРН 

1157746355535) - в связи с получением права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии). 

С момен·та принятия настоящего решения соответствующие изменения внести в реестр 

членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить 

уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение 

· сtj:юителей» (НОСТРОЙ). 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» согласно заявлению и представленным 

документам: 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтартСК» (ОГРН 

1077759316458) - в связи со сменой наименования организации на Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик СтартСК» 
(ОГРН 1077759316458) 



С момента принятия настоящего решения соответствующие изменения внести в реестр 

членов ·Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить 

уведомление о принятом .р·ешении в Ассоциацию «Национальное объединение · 

строителей» (НОСТРОЙ). ·· 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

. ,. 


