
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 476 
з.аседания членов През.идиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 19 июня 2018 года 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

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

19 июня 2018г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 

Филиппова Любовь Юрьевна 

~ 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лиц, 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу, 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО <сАЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» , в отношении 
лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, 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.)». 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4. О признании решения Президиума Ассоциации о приеме в члены саморегулируемой организации лиц, указанных в 

Приложение №4 не вступившим в законную силу. 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Амаханова Юлия Валерьевна 

3. Трушель Петр Юрьевич 
4. Герасимов Андрей Николаевич 
5. Морозова Надежда Анатольевна . 
6. Шевченко Светлана Александровна 
7. Холодов Александр Владимирович 

Приглашённое лицо: 
Филиппова Любовь Юрьевна - Заместитель директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 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 заявлени й о приеме со дня 

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

1.3. Подсчёт голосов произведён се:r:DетаDём згщания о,• 1"а5rю,:ею1;1 участн; ~о;з заrедания. Итоги голосования: 
1.3.1. За-100 % голосов отобще-оL,·~-а, rг~r.:nз згсе.:а- :я -~;~ ;1.•а. 

1.3.2. Про1·з - О (Ноль) гоr.осоз о- с5_;;""С ~ ~-2 ,'-гс---,".:з зг::е.:г.-..:я -;~;~ ума. 
1.3.3. Зо~.:е::~:г..-.ся - О -с.-~ т.-:-хз ::- ;S_ S;'"D - ·::..-2 ,-г:;--,r,;;:;; засе.:ю-... !h ре;;;~;1Ума. 

2 .. В соответствии с зaпг-чsn.i!&J.L i<o ;тро.-.ьнсй. оv~сси.4 Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре ЧJ1еноз Ассе кa~l'.i!, в отnо-ен:"i! n".:цг., указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с 

измене .t!e.ll ,:аннь )"'12ЗгhЪЫХ з , -~ельных ~оl)'Ментах членов Ассоциации (изменение места нахождения 

Об..,~ ~а.ю1е· сза'-:;r_с с~:-а..-~ с ена орrанюационного-правовой формы, смена регистрационных данных и 

Т..,.+ 

2.3. - :.::-..§- "':.V::X:5 -:с&5а.:~- :&::е-г.:6 зг::е..:а.-_.t.я -n:~ набл.10дении участников заседания. Итоги голосования: 

2.3. За - ' :: =: -:.-:се:; :.:- :.:':_3~ -r--в !-:а:--... "~;з засе~а. ,:я Президиума. 
2.3.2 -ОС1'3 - " -(г:: ~J:C:: :.:- :.:5-_е.~ <,,·~-.а J"'ae7'Wrl:'CЗ заrедания Президиума. 

2.3.3. 3оз~е:....а.-.о: - С - ;i.-_,, -.:.-:с:з c-re_e;u ~ участни, ов заседания Президиума. 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», по лицам , 
указанным в Приложении №3 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 
Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
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договоров, в соответствии с которым указанными членами внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

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. 

···· ···· ·· ···· ··· ······-- · -· ·· · · ···· ·· ·······--- ·· ··· ··· · ··· ······ · -··· ·· · · ·· ····· ······ ···· ·· · · ~ 
4. В отношении лиц, указанных в Приложении № 4 признать соответствующие решения Президиума Ассоциации о 
приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу, на основании п 2.17. Положения о членстве в 
саморегулируемой организации , в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 
утвержденного общим собранием от «31 » мая 2017 года (Протокол №29) и части 12 Статьи 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ. 

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. 

Филиппова Л.Ю. 
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Приложение №1кПротоколу №476 от 19 июня 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 «Саморегулируемая организация 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

: 

Заявленный уровень 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответственности члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
организации по 

В отношении объектов обязательствам по 
Полное наименование члена 

инн капитального строительства 
организации по 

договорам 
Ассоциации обязательствам по 

договорам 
строительного подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Общество с ограниченной 7743918820 а) объектов 

ответственностью "МРС" капитального 

строительства {кроме 
Второй уровень 

особо опасных, 
{не превышает 500 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7743163079 а) объектов 
ответственностью "ВЕКТОР" капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

Первый уровень Первый уров.ень 

{не превышает 60 {не превышает 60 
технически сложных и 

миллионов руб.) миллионов руб.) 
уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) 

Об ество с ограниченной 7710300072 а) объектов 
ответственностью капитального 

·си t1вол нтл· строительства {кроме 

особо опасных, 
Первый уровень 

{не превышает 60 -
технически сложных и 

миллионов руб. ) 
уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

06'.!,,ество с ограниченной 7717570180 а) объектов 
ог;;...етственностью капитального 

Строшельная группа строительства {кроме 
Первый уровень 

"i<Аг.И АЛ" особо опасных, 
{не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

oo~ecтsn с с;-р.ап..:ченной 7704774589 а) объектов 
отве-с-'":>S'-~,о капитального 

-Те.""€\'SУД'-"':Э •• CSND 9 строительства (кроме 

Эr.г.~-е::-е-. ·-=· особо опасных, 
IеЖ.\ЧеСЮ4 СЛОЖНЫХ И 

J -.,,г.:а.-~ых объемов, 

~:,е,.<;3 1-а-.с.ъзоааr"111 ер3ь•й yoose:o:. ее::" ;1 уро3ень 
~=' -J:V э~-."~ . r'e rре3ь~ш:е- 51 r-e 1ООЕ::1шает 60 
: хсХ :1-.а:ных. /r.!:-U- ЮНО3 CjfJ. •,•,\ЛГ.'ОnОВ руб.) 
-; - r-ю;;• С:--С' '1-:,о( ;• 

! - ~..:х-~ ro-~-:3 
;:a_-_;ra_. -.ь..- :u 
~.ra.~ (ч;сме 
объеm:>в м:;оолыоааw.я 

, атомной эне и) 1 

з 

1 

i 



Приложение №2 к Протоколу № 476 от 19 июня 2018 го.::Е 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительствг 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ~ 

список 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комисси и Ассоциации 
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 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.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7730233770 
1 реконструкции, капитального ответственностью "МирТек" 

ремонта 
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Приложение №13 к Протоколу № 476 от 19 июня 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ~, в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, 
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.'N! Полное наименование члена по договорам строительного подряда, членов Ассоциации 

Ассоциации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров 

1. 
1 

Общество с ограниченной 
7719763460 

Второй уровень 20.04.2018 
ответственностью "ЯРКОС" (не превышает 500 миллионов руб.) 

1 Общество с ограниченной Второй уровень 19.06.2018 
2.. ответственностью 7718834090 (не превышает 500 миллионов руб.) 

"Парковочные решения АйЭсДи" 

Общество с ограниченной Первый уровень 19.06.2018 
З. ответственностью 7714348389 (не превышает 60 миллионов руб.) 

1ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ11 
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Приложение No4 к Протоколу № 476от 19 июня 2018 iC.:E 

Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительсr:>Е 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ/. 

Список лиц, не уплативших взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды), а также вступительные 

взносы в самореrулируемую организацию, в отношении которых принято решение о признании решений 

Президиума Ассоциации о приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу. 

No и дата Решения Президиума 
№пlп Наименование 

инн 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИ-ГЕЛЕЙ» о приеме 
Общество с ограниченной 772731 7469 № 468 от 31 .05.2018г. 

1 ответственностью 

"ПРОКОНС ГРУПП" 

Общество с ограниченной 9715264199 № 465 от 23.05.2018г. 
2 ответственностью 

"СтройТехЛизинг" 
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