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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 333 
заседания членов Президиума 

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: 

Повестка дня: 

16 августа 2017 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совместное присутствие 
16 августа 2017г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Апександр Апександрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства ((Саморегулируемая организация ((АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ)) лица,
указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 

.,. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, к лицам, указанным в Приложении
№2.
3. О рассмотрении вопроса об исключении в соответствии с п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ в отношении лиц, указанных в Приложении
№З. , 

4. 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.
5. О компенсационных мерах уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для членов Ассоциации.

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 
1. Халимовский Апександр Апександрович
2. Маличев Роман Юрьевич
3. Герасимов Андрей Николаевич
4. Шевченко Апександр Апексеевич
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. 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, 
лицу, указанному в Приложении №1 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. Утвердить решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении к лицам, указанным в Приложении №2 к
Протоколу, меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

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. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в приложении №2 из
членов Саморегулируемой организации.

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. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», по лицам,
указанным в Приложении №1 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне 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.

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. 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 №5, оплативших дополнительный взнос на пополнение компенсационного фонда
возмещения вреда.

5.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. 

Выписка из протокола № 333 от 16 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» верна. 

Директор 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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П/ 
№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу № 333 от 16 августа 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» 

Заявленный уровен1., 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответстве1iности члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
орп;низации по 

В отношении объектов обязательствам по 
Полное наименование члена инн организации по 

Ассоциации 
капитального строительства 

обязательствам по 
договорам 

договорам 
строительного подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

использованием 
конкурентных способов 
заключения догоrюроn 

а) объектов капитального 
строительства (кроме 

Общество с ограниченной особо опасных, Первый уровень 
ответрвенностью "Первая 7733278257 технически сложных и (не превышает 60 -

Водная Компания" уникальных объектов, миллионов руб.) 
объектов использования 

атомной энергии); 

ViJJ'\:)hv,.,--.,••• ,,,._,. 
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Приложение №2 к Протоколу № 333 от 16 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 

осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства на основании ч.1 ст. 
55.15 ГрК РФ 

П/№ 
Полное наименование члена 

инн Перечень дисциплинарных нарушений 
Ассоциации 

1. Не подтверждено соответствие обязатет,11ым требованиям 

1. ООО СК "Славянский бриг" 7733838195 в11утре1тuх докуме11тов Ассоциации.
�.-

2. Нарушение условий членства.

1. Не подтверждено соответствие обязателы1ым требованиям 

2. ООО "Виндфорс" 7709870938 внутренних докуме11тов Ассоциации.

2. Нарушение условий членства.

1. Не подтверждено соответствие обтателы1ым требованиям

3. АО "Гидромашсервис" 7733015025 в11утреннuх документов Ассоциации.
2. Нарушение условий членства.

. .. ,.,., 
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Приложение №З к Протоколу № 333 от 16 августа 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительсша 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

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

организации в установленный срок, выносится на очередное общее собрание членов в соответствии с п.2 ч.2 

ст. 55.7 ГрК РФ 

П/№ Полное наименование члена 
•'11Ь�- ·п -'I••• s,• ... .,у ... . Ассоциации """ •,; ·,, ·"' 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Дельфин" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Главгорсервис" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЗЕЛЕНЫЙ 

СВЕТ" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СК Тоннель" 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Волог дагражданстрой" 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Т ехЭнерго" 

Общество с огранивенной 
ответственностью "Строй Центр" 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНСЕРКОМ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СЕСТ 

Инфракструктурный Консалтинг" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рассена Групп" 

инн 

7725606112 

7733717063 

7726342649 

7720311482 

3525228603 

7725579733 

7743157452 

7726731980 

7725635201 

7714924191 

Перечень дисциплинарных нарушений 
l,-,: . . . ... ··'" .... ,. . .... , .. • ,• , .,. \ "�'· . •. 

Нсвнссс11ис взноса в компснсационт,1й фонд саморсгулируемой 
организации а установленный срок: 
не оплаче11 взнос в компе11сационный фо11д в размере 300 ООО (триста 
тысяч) рублей. 

Невнесение износа а компенсационный фонд саморегулируемой 
организации а устаноаленный срок: 
11е оплачен вз1юс в компенсацио1/f/ый фонд в размере 500 ООО (пятьсот 
тысяч) рублей. 

Неанесение износа в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в устаноаленный срок: 
не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 100 ООО (сто 
тысяч) оvблей. 

Невнесение износа в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в установленный срок: 
не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 100 ООО (сто 
тысяч) рублей. 

Невнесение азноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в установленный срок: 
11е оплачен взнос в компе11сацио11ный фонд в размере 300 ООО (триста 
тысяч) рублей. 
Неанесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в устаноаленный срок: 
1ю оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 100 ООО (crr.-i! 
тысяч) рублей. 
Невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации а установленный срок: 
не оппаче11 вз1юс в компе11сацио11ный фонд в размере 100 ООО (сто 
тысяч) рублей. 

Невнесение износа в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации а установленный срок: 
не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 100 ООО (сто 
тысяч) рублей. 

Невнесение износа в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в устаноаленный срок: 
не оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 ООО (триста 
тысяч) рvблей. 

Невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в устаноаленный срок: 
11е оплаче11 вз1юс в компе11сацио1шый фонд в размере 100 ООО (сто 
тысяч) оvблей. 
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Приложение №4 к Протоколу № 333 от 16 августа 2017 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 

П/ 

№ 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ...,._

Заявленный уровень ответственности члена 

Полное ·-· ·- ---::;· самореrулируемой организации по договорам Дата внесения члена 
сведений в реестр 

Лl"�l'\IIIA�lfL.4 
строитеJJрНого подряда, заклК)чаемы м с 

?? испо�.ьзбванием конкурентных спосоgрв членов Ассоциации 
? .. заключения договоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

7732008434 
Первый уровень 

03.07.2017 "Реставрационно Строительное (не превышает 60 миллионов руб.) 
Управление-ОСНОВА" 

Общество с ограниченной 6150066361 Первый уровень 

ответственностью "Атлант-Строй" (не превышает 60 миллионов руб.) 04.07.2017 

Общество с ограниченной Второй уровень 

ответственностью "Г орСтрой" 7727852040 (не превышает 500 миллионов руб.) 06.07.2017 

Общество с ограниченной Первый уровень 
ответственностью 7729575874 (не превышает 60 миллионов руб.) 07 IJi.2017 
"ЕВРОКОМПЛЕКТ" 

Общество с ограниченной Второй уровень 
ответственностью «С. П. 7719821560 (не превышает 500 миллионов руб.) 1307.2017 

АкадемСпортСтрой» 
Общество с ограниченной Первый уровень 

ответственностью "ПРАДЭКС- 7701928456 (не превышает 60 миллионов руб.) 14.07.2017 
Строй" 

Общество с ограниченной Первый уровень 
ответственностью "ПРЕСТИЖ- 7714757367 (не превышает 60 миллионов руб.) 18.07.2017 

ИНТЕРНЕТ" 
Общество с ограниченной Второй уровень 

ответственностью 5406269570 (не превышает 500 миллионов руб.) 2707.2017 
"Т еплостройсервис" 

---

Общество с ограниченной 
Первый уровень 

ответственностью "ЭКОС Г" 
7733006285 (не превышает 60 миллионов руб.) 07.08.2017 

Общество с ограниченной Первый уровень 
ответственностью 7729789516 (не превышает 60 миллионов руб.) 08.Q.8.2017
"Т ехСтройЭнерго" 

Общество с ограниченной 
Первый уровень ответственностью "Теле- 7734019760 09.08.2017 

видеосистемы" 
(не превышает 60 миллионов руб.) 

Общество с ограниченной Третий уровень 
ответственностью 7708567079 (не превышает 3 миллиарда руб.) 11.08.2017 
"МАРТИНСТРОЙ" 

Общество с ограниченной Четвертый уровень 

ответственностью "СГК-Бурение" 1326182132 (не превышает 1 О миллиардов руб.) 16.08.2017 
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Приложение №5 к Протоколу № 333 от 16 августа 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.201 ?года, 1,2 кв. 2018 года). _,_ 

-·

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Акционерное общество "Белуга Проджектс Лоджистик" 7707715574 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Геоинжстрой" 7706540522 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ГОРАЛЬП" 7720816853 

4. Общество с ограниченной ответственностью Компания "Т ехСтрой-Инвест" 7714544425 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Лесремкомплекс" 3528107861 

6. 
Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В. В. 

7733018650 
Чернышева" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Спектрприбор" 7726648820 

..... 
8. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 7743946954 

9. Общество с ограниченной ответственностью "ХМ Строй" 7736244619 
-
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