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Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

18 июля 2017 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
Форма проведения заседания: совместное присутствие 
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания: 

18 июля 201 ?г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. О компенсационных мерах уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для членов Ассоциации.
2. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лиц,
указанных в Приложении № 2 к Протоколу

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, 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

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

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Освободить от уплаты членских взносов на будущий период 1 (один) год (3,4 кв.2017года, 1,2 кв. 2018 года) членов
Ассоциации, указанных в приложении №1, оплативших дополнительный взнос на пополнение компенсационного фонда
возмещения вреда.

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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 . 
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2. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и
предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции и (или)
капитальному ремонту в отношении объектов капитального строительства, в зависимости от их технической сложности
и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня
уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
лицам, указанным в Приложении №2 к Протоколу.

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 



Приложение №1 к Протоколу № 318 от 18 июля 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, оплативших дополнительный взнос на пополнение компенсационного фонда возмещения вреда и в отношении 
которых применена компенсационная мера будущих затрат действующих членов Ассоциации в виде освобождения от 

уплаты членских взносов на будущий период 1 (один) год (3,4 кв.2017года, 1,2 кв. 2018 года). 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Автоконцепт Ко" 7716525682 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГА Инновативе Технологи фюр Газе унд 
9909322097 Анлагенбау ГмбХ" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Интегра-Сервисы" 7725613712 

4. Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРО" 7701367190 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ляй АГ Бау" 7727532787 

6. Акционерное общество "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс" 7704164791 

7. Закрытое акционерное общество "НПО "Механосервис-НКМЗ" 7710626620 

8. Общество с ограниченной ответственностью "НТ-Пром" 7720789222 

9. Общество с ограниченной ответственностью "ОЛАНД ПРОМТЕХМОНТ АЖ" 7718849805 

10. Общество с ограниченной ответственностью "Орион.Групп" 9909185323 

11. Акционерное общество "Особые экономические зоны" 7703591134 

12. Общество с ограниченной ответственностью "ПАКОЛЕ-РУСЬ" 7721583320 

13. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ" 7714361485 

14. 
Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания 

7708547869 "Путь" 

15. 
Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания 

7728780983 "Русские берега" 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Санитарно-промышленный испытательно-
7715839703 лабораторный центр" 

17. Общество с ограниченной ответственностью "СКАН МАСТЕР" 7709291024 

18. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КА ИК" 7727834386 

19. Общество с ограниченной ответственностью фирма "АСПО" 7726039530 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Экология-Водстрой" 7722202560 

21. Акционерное общество "Ямалгипротранс" 7736549138 
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П/№ 

1. 

Приложение №2 к Протоколу № 318 от 18 июля 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 
капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

саморегулируемой организации по 

Полное наименование организации по обязательствам по договорам 

члена Ассоциации обязательствам ло строительного подряда, 

до гр ворам заключаемым с 

строительного использованием крнкурентных 

подряда способов заключения 
договоров 

Общество с ограниченной 7705700205 а) объектов Второй уровень Второй уровень 
ответственностью капитального (не превышает 500 (не превышает 500 

"Равелин" строительства (кроме миллионов руб.) миллионов руб.) 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии); 
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