
•· 

г. Москва 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 259 
заседания членов Президиума 

Ассоциации. в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ>» 

21 февраля 2017 года 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

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

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

21 февраля 2017г. с 1 О 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 лицам , 

указанным в Приложении № 1 к Протоколу. · 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные лицам , указанным в Приложении №2 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. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанному в Приложении NоЗ 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.), а таюке расширением деятельности. 

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Ассоциации , указанным в Приложении №4 к 
Протоколу, в связи с расширением деятельности. 

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 прекращения действия свидетельства о допуске, к лицам, указанным 
в Приложении №6, с одновременным исключением из числа членов Ассоциации. 

7. О снятии меры дисциплинарного воздействия и возобновлении действия свидетельства о допуске лицам, указанным в 
Приложении №7 к настоящему Протоколу. 
8. О рассмотрении результатов контрольных проверок в отношении лиц, указанных в Приложении №8 к Протоколу. 
9. О рассмотрении сообщения поступившего из бухгалтерии Ассоциации в отношении лиц, указанных в Приложении №9. 
10. О рассмотрении вопроса об исключении в соответствии сп. 4 ч. 2 ст. 55.7 и п. 5 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ в отношении лиц, 
указанных в Приложении №10. 

11. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемой организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
12. 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. СоловQев Станислав Валерьевич 

7. Трушель Петр Юрьевич 

Приглашенное лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
Котельников Владимир Семёнович - Председатель Координационного совета Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 
выдать свидетельства о допуске к работам, с момента оплаты взноса в компенсационный фонд, согласно заключению 

Контрольной комиссии Ассоциации, лицам, указанным в Приложении N21 к Протоколу. 

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. 



2. 8 соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о допуске к 
работам, выданные лицам, указанным в Приложении №2 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.). 

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
2.3.1. За - 100 % голосов от общего 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. 8 соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельство о допуске к 
работам, выданное лицу, указанному в Приложении №3 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.), а также с 

расширением деятельности. 

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. 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 
№4 к Протоколу, в связи с расширением деятеnьности. 

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. 

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 20.03.2017г. 

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 прекращения действия 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
одновременным исключением из числа членов Ассоциации. 

6.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
6.3.1. За-100 о/о 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. Снять с лиц, указанных в Приложении No7 к настоящему Протоколу, меру дисциплинарного воздействия и 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

7.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
7.3.1. За - 100 о/о 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 . 

. . -.., .. " .. ... " .... ...... ........................................................................ . 
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8. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в Приложении №8 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. 

9. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в приложении No9, из 
членов Саморегулируемой организации. 

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. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в приложении №10 из 
членов Саморегулируемой организации. 

1 О.З. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания . Итоги голосования: 

10.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
10.З.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
10.3.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

11. Утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемой организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на «15» марта 2016г. в 14 часов 00 минут Московского времени 
по адресу : г. Москва, м. Технопарк, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж. 

11.З. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
11.З.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

11.З.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
11.3.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

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

1. Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

З. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
4. 06 утверждении новой редакции Положения об информационной открытости Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ». 
5. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности 

своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 
6. 06 утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов. 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
7: Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
8. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 
9. О закрытии филиала в г. Санкт-Петербург Ассоциации «СРО <<АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Е.В. Жучкова 
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Приложение №1 к Протоколу № 259 от 21 февраля 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая 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 

1. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 

реконструкции, капитального ремонта "Окна-Сервис" 

2. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 7729481601 
реконструкции, капитального ремонта "Г арантмастерстрой" 

3. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 7728232754 
реконструкции, капитального ремонта «МРТС Морские проекты» 

4. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 9705087222 
ре~онструкции, капитального ремонта « ЦентрЭнергоСтрой» 
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Приложение №2 к Протоколу № 259 от 21 февраля 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АПЬЯНС 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.) 

1. 

2. 

Работы в области строительства , 
еконст к ии, капитального емонта 

Работы в области строительства, 

ое наименование члена 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экост ойсе вис» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эне гетические технологии» 

8904043789 

7725556214 
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Приложение №З к Протоколу № 259 от 21 февраля 2017 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.), а также с расширением деятельности 

П/Nо Вид осуществляемой деятельности Полное наименование члена Ассоциации 
инн 

1. 
Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 2315111163 

DеконстDvкuии, капитального ремонта "Эльдорадо Сервис• 

... 
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Приложение №4 к Протоколу № 259 от 21 февраля 2017 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 

2. 

3. 

4. 

Работы в области строительства, 
еконст к ии, капитального емонта 

Работы в области строительства, 
реконст кции, капитального емонта 

Работы в области строительства, 

Общество с ограниченной ответственностью 
"МАКС-п о иль" 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экология-Водст ой» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фло се в» 

7721614994 

7722202560 

7743589251 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Приложение №5 к Протоколу № 252 от 26 января 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, которым приостанавливается действие свидетельства о допуске сроком до 20.03.2017г. 
= ______ н_,а:..:..:о:...:с:..:..:н:..:..:о-=-ва:..:..:н.:.:..и:..:..:и..с..:п.3 ч.2 ст. 5,,,-5,.,... 1,.....5_Г-"'-"К:..:..:Р_Фс.__ ____ ________ ~ 

ание члена 

ии 

Общество с ограниченной 
ответственностью Производственно
коммерческая фирма "КРЕДО" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Талион Люкс" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Блю Скай" 

Общество с ограниченной 
ответственностью Управление-2 

"Т екстильп омстрой" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ССПЭБ" 

Общество с ограниченной 
ответственностью Архитектурно

проектная мастерская "АВРОРА
ПРОЕКТ" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Пиранья-монтаж" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Евро-Билд" 

Закрытое акционерное общество 
"Научно-технический 

производственный центр "ТАЛЕ" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Нигма" 

Закрытое акционерное общество 
"САПФИР-ПРОМ" 

инн 

7729516276 

7728897205 

7701143835 

7703026728 

7717764789 

7723788509 

4028052373 

5045043613 

5027073686 

7705796803 

8905027290 

иплинарных нарушений 

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

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 

2. Не подтверждено соответствие правипам саморегулирования 
З. Нарушение словий членства 
1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетепьств 
о допуске 

2. Не подтве ждено соответствие п авилам само ег пи вания 
1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 

2. Нарушение условий чпенства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 

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. На шение словий членства 
1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 
2. На шение словий чпенства 
1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегупирования 
З. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено wответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
З. На ение словий членства 
1. Не подтверждено wответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 
2. Нарушение сповий членства 
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Приложение №б к Протоколу N~ 259 от 21 февраля 2017 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 п. 4, 5 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного Кодекса РФ, а также в соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ 

1. 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Октябрьский 

Домостроительный Комбинат» 

ООО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

"ФОТОН" 

2922009116 

7702140442 

1. Не подтвер.ждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске 

2.Не подтверждепо соответствие правилам саморегулирования 

3. На ~.ение условий <~лепства 

1. Не подтверждено соответствие требовапия.м к выдаче свидетельств 
о допуске 

2. Нарущеuие условий членства 
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Приложение №7 к Протоколу № 259 от 21 февраля 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, с которых снята мера дисциплинарного воздействия и возобновлено действие свидетельства о допуске 
к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

.""" 
ное наИменование члена Ассоциации инн 

1. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 5032147213 
реконстр кции, капитального емонта "Ремдо ст ой" 

2. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 7729505972 
еконст кции, капитального емонта "А хитек рно-ст оительная компания Патте ани" 

3. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 8904043789 
реконст кции, капитального емонта "Экост ойсе вис" 

4. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 4702011850 
еконст кции, капитального емонта "Алмаз" 

5. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 8902015313 
еконст к ии, капитального ремонта "ЯмалСт ойДо "Севе 

6. Работы в области строительства, Общество с ограниченной ответственностью 7727851649 
реконст кции, капитального емонта «Ст ойинвестт бопровод» 
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П/№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение №8 к Протоколу No 259 от 21 февраля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

лиц, вопрос об исключении которых за нарушение условий членства и несоответствие правилам 

саморегулирования выносится на очередное общее собрание членов Ассоциации, 

в соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.15 ГрК РФ, п.З ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ 
liОлное наименование члена 

Ассоциации 

Общество с ограниченной 
ответственностью Архитектурно

nроектная мастерская 

"АВРОРА-ПРОЕКТ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ев о-Билд" 

Закрытое акционерное общество 

"Научно-технический 
п оизводственный ент "ТАЛЕ" 

Закрытое акционерное общество 
"САПФИР-ПРОМ" 

7723788509 

5045043613 

5027073686 

8905027290 

Перечень дис 

1. Нарушение условий членства 

1. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
2. Нарушение условий членства 

1. Нарушение условий членства 
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П/№ 
,, 

1. 

2. 

з . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Приложение №9 к Протоколу № 259 от 21 февраля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
лиц, вопрос об исключении которых за неоднократные в течение года нарушения по оплате членских 

взносов выносится на очередное общее собрание членов Ассоциации, 

в соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.15 ГрК РФ, п .3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ 
·'"·' Полное наименование члена инн Перече~ь1Исциплинарных нар. ,.,,~А 

Ассоциации "' At' """'' 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

2453017969 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью "СМУ -1" -имеется задолженность в размере - 60 ООО рублей (4 кв. 2016 и 1 
кв. 201 lгг.) 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

7731623229 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью « МВС-Климат» - имеется задолженность в размере - 90 ООО рублей (3,4 кв. 2016 и 1 
кв.2017гг.) 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

7706597494 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью "Интерспецстрой" - имеется задолженность в размере - 90 ООО рублей (3,4 кв. 2016 и 1 
кв. 20 1 7гг. J 

Общество с ограниченной Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

ответственностью 7721601353 уплата в течение одного года членских взносов: 

- имеется задолженность в размере -90 ООО рублей (3,4 кв. 2016 и 1 
«ПрофЭлектоМонтаж» кв. 2017гг. ) 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

7727749331 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью "ОбноваСтрой М" ·имеется задолженность в размере - 120 ООО рублей (2-4 кв. 2016 и 1 
кв.2017гг. J 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

7719644350 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью "СЕТУАН" - имеется задолженность в размере - 60 ООО рублей (4 кв. 2016 и 1 
кв.2017гг.1 

Общество с ограниченной Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

ответственностью "Группа компаний 7704850575 уплата в течение одного года членских взносов: 
-имеется задолженность в размере -90 ООО рублей (З,4 кв. 2016 и 1 

ПМК" кв. 2017гг.) 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

7707201441 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью "ДЕЛЬТА ГРУП" - имеется задолженность в размере - 90 ООО рублей (3,4 кв. 2016 и 1 
кв.2017гг.) 

Общество с ограниченной 
Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

7707354470 уплата в течение одного года членских взносов: 

ответственностью "Рам Бетон" - имеется задолженность в размере - 90 ООО рублей (3,4 кв. 201 б и 1 
кв. 2017гг.) 

-
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1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение No10 к Протоколу № 259 от 21 февраля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

лиц, вопрос об исключении которых за невнесение взноса в компенсационный фонд самореrулируемой 

организации в установленный срок, выносится на очередное общее собрание членов в соответствии в 

соответствии с n.4 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, n.5 ч.2 ст. 55.15 ГрК РФ 
Полное наименование члена 

Ассоциации 
Общество с ограниченной 
ответственностью "С.Т.З." 
Общество с ограниченной 
ответственностью " ент Заказчик" 

Акционерное общество "ГТ Энерго" 

Общество с ограниченной 
ответствsэнностью "Строительная 
Компания АНКОР" 

" 

7731335284 

7731335196 

7703806647 

7705538714 

не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 100 ООО (ста тысяч 
рублей) 

не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 100 ООО (ста тысяч 
рублей) 

не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 1 ООО ООО (одного 
миплиона блей 

не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 ООО (триста 
тысяч рубпей) 

" 
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