
ПРОТОКОЛ № 135 
Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 11м11 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

«05» декабря 2019 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 зареги~трировались 5: 

1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»); 

2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТ АКСА» ); 
3. Хруслов Алексей Викторович (ООО «ДОНА ТИВ» ); 
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член «Альянс Строителей Столицы»); 

5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член «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, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

«Мегаполис» (ОГРН 5137746018075), Общества с ограниченной ответствешrостыо «Компания 
Фастэк (ОГРН 1137746262774). 
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 заявлениям и представленным документам: 

• Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Мегапол11с» 
(ОГРН 5137746018075) - в связи с изменением ранее установленного уровня ответственности и 

наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) стоимость которого по одному договору не превышает 3 
ООО ООО ООО (тр11 м1шш1арда) рублей со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере, соответствующему заявленному третьему 
уровню ответственност11; 

• Обществу с ограниченной ответственностью «Компан11я Фастэк» (ОГРП 1137746262774)
в связи с изменением ранее установленного уровня ответственности и наделить правом осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии) стоимость которого по одному договору не превышает 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) 
рублей со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда в размере, соответствующему заявленному второму уровню ответственности; 

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

В день вступления в силу решения соответствующие изменения внести в реестр членов Ассоциации, 

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

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 


