
ПРОТОКОЛ №226 
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Правлени.я:,Ассоциации по содействию ·строительным орrанизац~ям; в· . . 
;. . u ' . I • , 1. ,~1 .• . . ' u 

осуществлении,и:м:и профессиональнои деятельности «Альянс Строителеи 
' · · · Сто1:1:ицы» .. , ;· : ,. · .. ,. 

«09>; января 2023 года ' ' : ' :' · .. r. :Моск~а 

' 1· 'j 

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

.L 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 дн.я Правления: 

1. О рассмотрении заявления члена Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы» о добровольном выходе из состава членов Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявления члена Ассоциации 
по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 



деятельности «Альянс Строителей Столицы» о добровольном выходе из состава членов 

: Ао.социац:и;и по с·<щействию строительным организациям ,. в "осуществдении, и-ми 

~-профессиональщ>й .дея:гельности «Альянс 'строителей: .. Gтолиц:ь1»» . , ... ,,,._, ,Y : :: <•S · • 
j 

( ~ . 
СЛУ,ШАЛИ: Махову IQлию Леонидовну, · которая доложила присутствую~чи~ )о 

_;_·тто·ступ~вшем , в , _Ассоциацию no содействию строитеЛЬJ:IЬ~м орган_изациям в 

· · ·rосуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

заявлен:ци , о: ·доброволь~ом щ,1ходе из .,;;9става членов Ассоциации по содействию.. 
r,.. .. • . ... ..,. ~ · ' " 1 

, строительным .организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 
«Альянс Строителей Столицы» от Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройтек» (ОГРН 1197746024376), дата поступления заявления года; 

РЕШИЛИ: удовлетворить поступившее заявление и подтвердить прекращение 

членства в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтек» (ОГРН 1197746024376) с 

09.01 .2023 года. 

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. 


