
ПРОТОКОЛ № 139 
Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 11м11 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

«04» февраля 2020 года г. Москва 

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

Леонидович. 

Результаты голосования : принято единогласно. 

Из Sx членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5: 

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

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

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

На заседании Правления присугствовали без права голосования следующие лица: 

Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор «Альянс Строителей Столицы»). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIШЯ 
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 ПРАВЛЕIШЯ 

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 вопросе привлечения членов Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» к 

дисциплинарной ответственности . 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вопросе привлечения членов Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы» к дисциплинарной ответственности» 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим перечень членов 

Ассоциации, допустивших неоднократное в течение года нарушение в части неуплаты членских 

взносов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Строительная Компания» 
(ОГРН 5167746174294); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1187746039315). 

Юлия Леонидовна рекомендовала применить в отношении вышеуказанных организаций 

соответствующие меры дисциплинарного воздействия . 

РЕШИЛИ: поручить Дисциплинарной комиссии рассмотреть вопрос применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации: 



1. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Строительная Компан11я» 
(ОГРН 5167746174294); 
2. Общество с огран11ченной ответственностью «РЕМКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1187746039315). 

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

Решение принято единогласно. 


