
ВЫЛ'ИСКА ИЗ П'РОТОКОЛА No 206 
засед.ания ч·л·енов Пiрезидиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания : 

Форма проведения заседания : 

Дата и время проведения заседания : 

Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

12 июля 2016 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д . 6, стр . 16, 5 этаж 
совместное присутствие 

12 июля 2016г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приеме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства лицу, 

указанному в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Ассоциации, указанным в Приложении №2 к 
Протоколу, в связи с расширением деятельности. 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам , выданные лицам, указанным в Приложении №З к настоящему 
Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение места 

нахождения Общества , наименования, реорганизации, смена организационного-правовой формы , смена регистрационных 
данных и т.д.) . 

4. О снятии меры дисциплинарного воздействия и возобновлении действия свидетельства о допуске лицу, указанному в 
Приложении №4 к настоящему Протоколу . 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске, к лицам, указанным 
в Приложении №5. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске , к лицам, указанным 

в Приложении №6. 
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске , к лицам , указанным 

в Приложении №7, с одновременным исключением из числа членов Ассоциации . 
8. О рассмотрении результатов контрольных проверок в отношении лиц, указанных в Приложении №8 к Протоколу. 

9. Об утверждении даты , времени и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемой организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» . 
10. Об утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации в области строительства «Саморегулируемой 
организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе: 
1. Халимовский Александр Александрович 

2. Маличев Роман Юрьевич 
3. Герасимов Андрей Николаевич 

4. Шевченко Александр Алексеевич 
5. Дмитриенко Владимир Константинович 
6. Соловьев Станислав Валерьевич 

7. Трушель Петр Юрьевич 

Приглашенное лицо: 

Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется . 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 
выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, лицу, указанному в Приложении №1 к 
Протоколу. 

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
1.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
1.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

2. Согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о допуске к работам, 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации, указанным в Приложении 
№2 к Протоколу, в связи с расширением деятельности . 

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
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2.3.1. За - 100 % голосов от общег.о числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о допуске к 
работам , выданные лицам, указанным в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, 
указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, 

реорганизации, смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.). 

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
3.3.1. За-100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

4. Снять с лица, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу меру дисциплинарного воздействия и 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
4.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

4.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

4.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

5. Применить к лицам, указанным в Приложении №5, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

срок до 26 июля 2016г" 

5.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания . Итоги голосования: 
5.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
5.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

5.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

6. Применить к лицам, указанным в Приложении №6, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
срок 60 дней . 

6.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания . Итоги голосования: 
6.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
6.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
6.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " ....... " ... " " " " .. " " .... " .... . 

7. Применить к лицам, указанным в Приложении №7, меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 

одновременным исключением из числа членов Ассоциации. 

7.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
7.3.1. За - ·100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
7.3.2. Против -О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

7.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

8. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в Приложении №7 к 
Протоколу, из членов Ассоциации. 

8.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
8.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
8.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
8.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
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9. Утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания Ассоциации в области строительства 
«Самореrулируемой организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на «27» июля 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени 
по адресу: г. Москва, м. Технопарк, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж. 

9.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
9.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
9.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
9.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

10. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «Самореrулируемой 
организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» в составе следующих вопросов: 

1. Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
2. Об установлении минимального размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена 
самореrулируемой организации 100 ООО (сто тысяч) рублей . 
3. 06 утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
4. 06 исключении из числа членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ. 

10.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
10.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
10.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
10.3.3. Воздерж9лся - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Е.В. Жучкова 
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Приложение №1кПротоколуNo206от12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, принятых в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 

и в отношении которых в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации было принято решение о 
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

П/№ 

1. 

Вид осуществляемой деятельности 

Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новые Технологии Шельф» 

инн 

7725838755 
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Приложение №2 к Протоколу No 206от12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации вносятся изменения в ранее выданные 

свидетельства о допуске к работам в связи с расширением деятельности 

1. 
Работы в области строительства , 

реконструкции, капитального ремонта 
Закрытое акционерное общество "ДатаДом" 7703634170 

2. 
Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 1001157366 

реконструкции, капитального ремонта «Защита» 

3. 
Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 2466154391 

реконструкции, капитального ремонта «АркСтоун» 
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Приложение №З к Протоколу № 206 от 12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением данных, указанных в 

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, 
смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) 

Щ:t@~ ' 
П/№ Вид осуществляемой деятельности Полное наименование члена Ассоциации 

инн 

Общество с ограниченной ответственностью 

Работы в области строительства , "ОиС" 
8602269268 1 

реконструкции, капитального ремонта 
(Ранее до 27.06.2016 было ЗАО "ОиС" ИНН 8602059976, 

ОГРН 1028600588741) 

2 
Работы в области строительства, Акционерное общество «Особые 

7703591134 
реконструкции, капитального ремонта экономические зоны» 

3. 
Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

Акционерное общество «Управление 

административными зданиями» 
7706804447 
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Приложение №4 к Протоколу No 206 от 12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

снята мера дисциплинарного воздействия и возобновлено действие свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

1. 
Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 

"Марском" 
2801187805 

• 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Приложение №5 к Протоколу № 206 от 12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
иостанавливается действие свидетельства о доп 

Закрытое акционерное общество 
"САПФИР-ПРОМ" 

Закрытое акционерное общество 
"Нефтехимстрой" 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
"Троицкинвестстрой" Российской 

академии на к 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гидротрон" 

Закрытое акционерное общество 
"Экопроект" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТЭМС" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ямалэне госе вис" 

Общество с ограниченной 
ответственностью НАУЧНО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
"ФОТОН" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Инжиниринговая 

компания" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Спецмонтаж" 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ст ойинвестт боп овод» 

Общество с ограниченной 

ответственностью « ВологдаСпецстрой» 
Общество с ограниченной 

ответственностью СК 
СПЕ ТЕХРЕКОНСТРУК ИЯ'' 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сименс 

Элект оп ивод" 

Акционерное общество Финансово

строительное объединение "Русский 
го од" 

· Общество с ограниченной 
ответственностью "КапиталСтройГрупп" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Т ехноВЭЛ" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Интерспецстрой" 

7714566429 

5046050268 

5022087075 

7725029546 

2309090356 

8903021912 

7702140442 

7710422169 

7524015180 

7727851649 

3525282343 

7708703275 

7806330254 

7733801371 

7722592990 

2921010060 

7706597494 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свцдетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 

3. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 
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1. 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Спе РемДиагностика" 

Открытое акционерное общество 

"ЛИНТЕХ СЕРВИС" 

Приложение №б к Протоколу No 206 от 12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

7727665956 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетепьств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования , 
3. Нарушение условий членства ' '"' 

772276951 О 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

-
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N., 

fl/№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Приложение No7 к Протоколу № 206 от 12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, к которым применяется мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о 
допуске к работам с одновременным исключением из числа членов Ассоциации, на основании пп.5 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного Кодекса РФ 
'<й%k~ А А :: " !!' )) ,,.,,. 

Полно&+наименованй'е 
инн Перечень дисциплинарных нарушений 

члена Ассоциации . 

Общество с ограниченной 3525188904 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств~ допуске 

ответственностью "ЭММА" 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Наоvшение vсловий членства 

Закрытое акционерное 6658235370 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

общество "РосКоТЭС" 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Наоvшение vсловий членства 

Общество с ограниченной 7721822610 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

ответственностью 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 

«ГринХаvсГРУПП» 
3. Нарушение условий членства 

Общество с ограниченной 3202011138 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

ответственностью "ОРТЭМ" 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Наоvшение vсловий членства 

Общество с ограниченной 7802749044 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

ответственностью "Проспект 2. Нарушение условий членства 

СПб" 

Общество с ограниченной 7710954780 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

ответственностью "Норд 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 

Атлантик Менеджмент" 
3. Нарушение условий членства 

Общество с ограниченной 5254482170 1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

ответственностью "ТЕКТОН" 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
З. Наоvшение vсловий членства 
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Приложение №8 к Протоколу No 206от12 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

лиц, вопрос об исключении которых за неоднократную неуплату членских взносов выносится на очередное 

общее собрание членов 

1. 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Монтажно
проектная организация 

"К иоСпец ент " 
Общество с ограниченной 
ответственностью фирма 

"ВИС" 

5012049240 

- неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 
одного года членских взносов (имеется задолженность по уплате членского взноса за 3, 4 кв. 
2015 года , 1,2,3 кв. 2016 года в размере 140 ООО (сто сорок тысяч) рублей) 
2. Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 

1. п.п . 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 
- неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 
одного года членских взносов (имеется задолженность по уплате членского взноса за 2,3, 4 
кв. 2015 года, 1,2,3 кв. 2016 года в размере 180 ООО (сто восемьдесяттысяч) рублей) 
2. Не подтве ждено соответствие п авилам само е ли ования 
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