
ПРОТОКОЛ № 12/1 
внеочередного заседания Правления 

Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«ЗО» октября 2017 года г. Москва 

Председатель Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Махова Юлия Леонидовна. 

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5: 
1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»); 

2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТАКСА»); 
3. Дроздов Дмитрий Михайлович (ООО «АВТЭКС»). 

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: 

Курикаев Дмитрий Александрович (Генеральный директор «Альянс Строителей 

Столицы») 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в 

заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно. 
Председатель объявил заседание Правления открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня 

Правления. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления. 

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

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Правления: 

1. О выборе секретаря заседания Правления Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

2. О практике рассмотрения Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» заявительных документов для подготовки и утверждения 

заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о 

саморегулируемых организациях в государственный реестр саморегулируемых 

организаций и произведенных изменениях регламентирующих документов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

3. О разработке внутренних документов Ассоциации в соответствии с изменением 
в Регламент о порядке ведения Национального реестра специалистов в области 



строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения 

или исключения. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе секретаря заседания Правления 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о 

необходимости избрания Секретаря Правления Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» и предложила кандидатуру Драчева Дмитрия Леонидовича. 

РЕШИЛИ: Назначить Секретарем заседания Правления Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» Драчева Дмитрия Леонидовича. 

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О практике рассмотрения Ассоциацией 
«Национальное объединение строителей» заявительных документов для подготовки и 

утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о 

саморегулируемых организациях в государственный реестр саморегулируемых 

организаций и произведенных изменениях регламентирующих документов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который выступил с докладом о практике 

рассмотрения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» заявительных 

документов для подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об 

отказе во внесении сведений о саморегулируемых организациях в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и внесении изменений в регламентирующие документы 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Курикаеву Д. А. создать рабочую группу 

по разработке проектов внутренних документов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» в соответствии с принятым Порядком подготовки и утверждения заключений о 

возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой 

организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о 

возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений 

о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в новой редакции. 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О разработке внутренних документов 

Ассоциации в соответствии с изменением в Регламент о порядке ведения Национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения». 



СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который выступил с докладом о внесении 

изменений Национальным объединением строителей в Регламент о порядке ведения 

Национального реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений 

о физических лицах, их изменения или исключения и необходимостью приведения в 
соответствие с внесенными изменениями внутренних документов Ассоциации. 

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Курикаеву Д. А. создать рабочую группу 

по разработке перечня необходимых изменений во внутренние документы Ассоциации и 

подготовке проектов таких внутренних документов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

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

Решение принято единогласно. 


