
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 422 
заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

г. Москва 28 февраля 2018 года

Место проведения заседания:
Форма проведения заседания:
Дата и время проведения заседания: 
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
совместное присутствие
28 февраля 2018г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:
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 «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении 
лиц, указанных 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. Об отчете Директора Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» о 
проделанной работе Контрольной комиссией - специализированного органа Ассоциации.

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. Г ромов Виктор Александрович

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 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 голосования:
1.3.1. За -1 0 0  % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отношении лиц, указанных 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 -1 0 0  % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.2. Против -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.3. Воздержался -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
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3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», по лицу, 
указанному 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 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств.

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
3.3.1. За -1 0 0  % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.2. Против -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4. Утвердить отчет Директора Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ» о проделанной работе Контрольной комиссией - специализированного органа Ассоциации и согласно п.2 
ч.З ст. 22 N 315-ФЗ от 01.12.2007 года направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов 
саморегулируемой организации и о результатах этих проверок.

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
4.3.1. За -1 0 0  % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.2. Против -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.3. Воздержался -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола № 422 от 28 февраля 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» верна.

Директор
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В.
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Приложение №1 к Протоколу № 422 от 28 февраля 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

С П И С О К
Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

п/
№ Полное наименование члена 

Ассоциации
ИНН

В отношении объектов 
капитального строительства

Заявленный уровень 
ответственности члена 

саморегулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам

строительного подряда

Заявленный уровень 
ответственности члена 

саморегулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам

строительного подряда, 
заключаемым с 
использованием '  

конкурентных способов 
заключения договоров

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Единая Кровельная 
Компания"

7706672494 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
"Мкапитал"

7734714153 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-

3.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Новоспасский Мост"

7725684551 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-

4.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТрансСпецПроект 
"Периметр"

7713732955 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-

5.

Общество с ограниченной 
ответственностью "НОЙМАН - 
ЭССЕР Русь"

7707505383 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии);
б) особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-
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п/
№ Полное наименование члена 

Ассоциации ИНН
В отношении объектов 

капитального строительства

Заявленный уровень 
ответственности члена 

саморегулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам

строительного подряда

Заявленный уровень 
ответственности члена 

саморегулируемой 
организации по 

обязательствам по 
договорам

строительного подряда, 
заключаемым с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров

6.

Акционерное общество 
"Центр холодильно
транспортных технологий 
"МОТЕК-Ц"

7715189798 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

второй уровень 
(не превышает 500 

миллионов руб.)
-

7.

Общество с ограниченной
ответственностью
"МосКапСтрой"

7705527423 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-

8.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительная компания 
"Деал Групп"

7733859928 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

-

9.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Группа 
Компаний "ПАУЭР 
ИНЖИНИРИНГ"

7727753440 а) объектов 
капитального 
строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии);
б) особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)

Первый уровень 
(не превышает 60 
миллионов руб.)
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Приложение №2 к Протоколу № 422 от 28 февраля 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

С П И С О К
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии 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 

деятельности
Полное наименование члена 

Ассоциации ИНН

1
Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЦентрЭнергоСтрой"

9705087222

2
Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гидротера"

7715877770

3
Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЭКЭнерго"

7701371736

4
Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гарант"

7722678091

5
Работы в области строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-технический 

центр Специальных проектов"

7719656027
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Приложение №3 к Протоколу № 422 от 28 февраля 2018 года
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

С П И С О К
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

П/№ П ол ное наим ено ван ие члена  
А ссоциации

ИНН З аяв л ен ны й  уро вен ь  отв етств ен ности  
члена сам орегул и руем о й  организации  
по догов орам  строи тел ь ного  подряда, 

закл ю чаем ы м  с испол ьзов ани ем  
конкурен тн ы х сп особ ов  заклю чения  

д о го в о р о в

Д ата внесения  
сведений в реестр  

чл енов А ссоциации

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Интеллект Дриллинг Сервисиз"

7709553512

Пятый уровень
(Составляет 10 миллиардов руб. и 

более)

25.12.2017
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