
ПРОТОКОЛ № 217 
Правления Ассоциации по содейств11ю строительным организациям в осуществлении 111ю1 

· -· · · · · профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

«22» августа 2022 года г.Москва 

Председателем избрана, --; • Махова Юлия Леонидовна, секрета~~м ·избран 
Леонидович. 

Драчев Дмитрий 

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 (ООО «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». 

2. О прекращении членства в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с 

исключением из Единого государственного реестра юридических лиц юридического лица - члена 

Ассоциации. 

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 поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «РуссИнтеграл-Пионер» (ОГРН 

1068609004485); 
2. о представлении вышеуказанной организацией 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 заявителя ·и·о соответствии требованиям, 
установленным внутренними документами Ассоциации. 

Махова Юлия Леонидовна рекомендовала Правлению внести изменения в сведения, содержащиеся в 

· ~еестре членов_Асс_оциации, вышеуказанной организации согласно !1Оданному З<15!.влению. 
. . . .·, ,. . 

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 предст~вленным документам Обществу с огран11ченной 
ответственностью «РуссИнтеграл-П11онер» (ОГРН 1068609004485) в связи со сменой 

генерального директора организации. 

С момента принятия настоящего решения соответствующие изменения внести в реестр членов 

Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом 

решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства в Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 
Строителей Столицы» в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц 

юридического лица - члена Ассоциации» 

СЛУШАЛИ: слушали Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о том, что 

согласно п. 8.1.3. Положения о членстве в Ассоциации членство в саморегулируемой организации 
прекращается в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об 

исключении юридического лица. 

На основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной 
налоговой службы России исключено Общество с огран11ченной ответственностью «Строй 
Системы Групп» (ОГРН 1137746139211). Дата исключения 18.08.2022 г. Информация об исключении 
вышеуказанного юридического лица подтверждается опубликованными на сайте Федеральной 
налоговой службы Сведениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В связи с вышесказанным, Махова Юлия Леонидовна предложила прекратить членство Общества с 
ограниченной ответственностью «Строй Системы Групп» (ОГРН 1137746139211) в Ассоциации 
по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

РЕШИЛИ: прекратить членство в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй Системы Групп» (ОГРН 1137746139211) в связи с его 
исключением из Единого государственного реестра юридических лиц. 

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

Решение принято единогласно. 

С момента принятия настоящего решения соответствующие изменения внести в реестр членов 

Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом 

ссоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 


