
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 450 
заседания членов Президиума 

........................ " " .... " .. " ........................ .. " .................................... .. ............................. . 
Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
r. ,\ос&аа 23 апреля 2018 года 

.'есю прсаа~е· ffi засе~а.1-ООi: 

Фор•.r.а ро:;е::,енv.я заседм-ия: 

Дата и ареыя проаедения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

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

23 апреля 201 Вг. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лиц, 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 

в отношении лица, указанного в Приложении № 3 к Протоколу 

На заседании присутствовали шесть членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 86%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Маличев Роман Юрьевич 
3. Амаханова Юлия Валерьевна 
4. Герасимов Андрей Николаевич 

5. Трушель Петр Юрьевич 
6. Громов Виктор Александрович 

Приглашённое лицо: 

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

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. 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 поданных заявлений о приеме со дня 

уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации , 
лиц, указанных в Приложении №1 к Протоколу. 

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосозания: 
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. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ:t, no лицу, 
указанному в Приложении №2 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности членов 
Ассоциации по договорам сrроительного подряда, захлючаемым с использованием конкурентных способов заыючения 

hогов1:1рсв, в соотвеТС7В1'.1i с 1оторым указанны.\U! членом внесены взносы в о е. СЭЦj(ОЮiЬ i! фонд обеспечения 
;.~'"О~ pF.ЬIX обязательств. 

2.3" -::~- ~-.сссз -:c,r;-;=--s- :;;е.~~ .,.а:е.:.:...- ~ -:..1 -г-:.---::s-. , .. --z:-- ... : ~a..-r- ,'-:.-;• -:..-::с::~_.-с 
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З. B:tecn! изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов А«0Ц;tацп ~С'?С &А.-- -:..с: ~~ • :=-=- -: 
изменением сведений об уровне ответственности члена самореrулируемой орrаюоа:;п --~-ь...-:а. ..: 
договорам строительного подряда, в соответствии с которыми указанным членом Ассе~ ~ з:n,.:с а 

компенсационный фонд возмещения вреда, в отношении лица, указанного в Приложении No 3 к Протоколу. 

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. 

Выписка из протокола № 450 от 23 апреля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ> ве 

.A~~:::-ljr-;-. 

Директор 

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



П/ 
№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение №1 кПротоколу№450 от 23 апреля 2018 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 ~самореrулируемая организация 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

! 1 
Заявг.ею.-ъ;i урсsеяь 

~ 1 Заявленный уровень 1 
О~Ч.'!еЮI 

ответственности члена 
CЗJolCpei)'ruqrjeVOi 

самореrулируемой 
орrан-са:;м;с г.о 

В О1НС':!еЮОI ООы:г::в обязат<!г.ъсJВаV: rю 
Полное наименование члена 

инн 
орrанизации по 

Ассоциации 
13.":JПЗJ'ЪROR) стрсuе.~ t>СТВа 

обязательствам по 
ДОГОВОJIЗ.ll 

договорам 
строительного подряда, 

ЗЗIЛЮЧС!еUЫМ С 
стрсительноrо подряда 

исnол~.зоsаЮ1е1о1 

конкурентных способов 

заключения договооов 

Общество с ограниченной 9718G7gro2 а) объе:<rов 
ответственностыо катпалъного 

'ЭнерджиСтрой" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) : 

Общество с ограниченной 7730693897 а) объектов 
ответственностью капитального 

"ВТС-СТРОЙ" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 - .' I • 

технически сложных и 
миллионов руб.) 1 ' -

1 

-

уникальных объектов, . . . -
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7736542439 а) объектов 

ответственностью капитального 

"ЭЛИТПАРК" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 
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список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциацкн сСРО ~F-: 

СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам строительного по~ 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

инн Заявленный уровень ответственности Дата внесения 
члена самореrулируемой организации сведений в реестр 

П/№ Полное наименование члена по договорам строительного подряда, членов Ассоциации 

Ассоциации заключаемым с исполь-зованием 

конкурентных способов заключения 
ДОГОВОРОВ 

Общество с ограниченной Первый уровень 23.04.2018 
1. ответственностью "предприятие 7708029610 (не превышает 60 миллионов руб.) 

"Бермос" 



Приложение NоЗ к Протоколу № 450 от 23 алреля 2018 rо.да 
Заседания членов Преэи,r,иума А.ссоциг '.А а об.-ес .1 с7Р0ге..-:.е-,,а 

сСамаре;у. ~руа11ая о -а ~~~·- c.:..-::F- C ~-=~,.-=._-~;~ 

список 
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в cseдewiffi, со;.е-р~Аеся в ~=--:ps -; ·сз .k;cc_ ~ --~ ..,..-..,; ----=--- -

СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня отs-етствгююr:п 

. 
инн В отношении объеuов 325iв. ~ r.юsе"..Ь Згаа.-~ .r::ose-::ь 

калитальноrо строительства =~~ с~-~~ 

'i.""ie.;a !:2.VC;:e.-,~· 

са.wс?Е!')Тмруеuой орrаыва::в ж 

П/№ 
Полное ~JСЗЗ:;Ко! по обяз:ате:- ..с-ва.w оо 

наименование члена oo~no доrовораw 

Ассоциации доrсвораw строительноrо подряда, 
1 

заключаемым с 1 строительноrо 

1 подряда использование.J>А 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Общество с 7708029610 а) объе~.."Тов капитального 

ограниченной строительства (кро~~е особо Третий уровень -
ответственностью опасных, технически сложных (не превышает 3 

"предприятие и уникальных объектов, миллиарда руб.) 

"Бермос" 
объекrов использования 
ато~шой энергии); 

1. 
б) особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов .. 
использования атомной . . 
энергии) 1' ' 

··' 
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