
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 449 
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: 

20 апреля 2018 года 

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

20 апреля 2018г. 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 «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» лиц, 
указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. 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. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении 
лица, указанного в Приложении №З 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.) » . 

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в связи с 
изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации прааа выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в зависимости от технической 

сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в отношении лица, указанного в Приложении No 4 к Протоколу. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации. 
6. О рассмотрении результатов контрольных проверок в отношении лиц, указанных в Приложении №6 к Протоколу. 

7. О рассмотрении сообщения поступившего из бухгалтерии Ассоциации в отношении лиц, указанных в Приложении №7. 

На заседании присутствовали шесть членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 86%, в следующе"! : 
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 «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 - 100 о/о 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», по лицам, 
указанным в Приложении №2 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности чле~ов 
Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключе~ия 
договоров, в соответствии с которыми указанными членами внесены взносы в компенсационный фонд обеспече\"i!-1Я 
договорных обязательств. 

1 



2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём 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. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного 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. ) . 

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», в связи с 
изменением сведений о наличии у члена самореrулируемой организации права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в отношении лица, указанного 
в Приложении № 4 к Протоколу. 

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 исключения из числа 
членов Ассоциации на основании п. 2 ч . 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ. 

5.3. Подсчёт голоrоа ро;~щён секретг!Jё 1 згсе.:г.~r.:я r:p~· нгблю,сении учасrnиков заседания. Итоги голосования: 
5.3.1 . 3а-100 % голосоа о o5~sro1;'-'1e: а ;~сm·Фз згсе.:а.ч:;51 рез;щиуыа. 
5.3.2. Против- О (Но.~ь) rопх:оз 01 с-_с."О "~с::а ;-.....~~з з..-се~:гю51 Президиума. 
5.3.3. Воздержался - О о~) с..-~з с- с5_"ю ,л::.r.а j"-.эci' •• '"Qз згrе.::,ания Президиу1.•а. 

6. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в Приложении №6 к 
Протоколу, из членов Ассоциации. 

6.3. Подсчёт голосов nроизведён секретарём заседанш1 µи нгбrr-оkе .tи учасrnиков заседания. Итоги голосования: 
6.3.1 . За - 100 % голосов от общеrо числа участи;• оз заседания През;:диума. 
6.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа учасТН'1 оз заседания Президиума. 
6.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников засе.цания Президиума. 

7. Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в приложении №7, из 
членов Ассоциации. 

7.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

7 .3.1. За - 100 % 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. 

Жучкова Е.В. 
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П/ 
№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение №1 к Протоколу № 449 от 20 апреля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

списо к 
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 
орrанизации no 

В отношении объектов обязательствам по 
Полное наименование члена 

инн капитальноrо строительства 
орrанизации по 

договорам 
Ассоциации обязательствам по 

договорам 
строительного подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

использованием 

конкурентных слособов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 77154851 87 а) объектов 
ответственностью капитального 

'ЭКСО-СЕРВИС" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) . "! 

" .. 
Общество с ограниченной 7717668010 а) объектов 

. . 
\ 

ответственностью капитального 

"МП Техконвент' строительства (кроме ' 
особо опасных, 

Первый уровень ; 

(не превышает 60 -
технически сложных и 

миллионов руб.) 
уtrt!J<альных объекrов, 1 

объектов исnользоваЮtЯ 
атомной энергии) 

Общество с оrраниченной 7726425020 а) объектов 
ответственностью капитального 

·гти Контроль" строительства (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, .. 
объектов использования Первый уровень 

атомной энергии); (не превышает 60 -
б) особо опасных, миллионов руб.) 
технически сложных и 

1 

уникальных объектов 
капитального 

строительства(кроме 
объектов использования 

атомной энергии) 
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Приложение No2 к Протоколу № 449 от 20 апреля 2018 -:.:::= 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строитеnъст-:>а 

«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 саморегулируемой организации сведений в реестр 

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

Ассоциации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 
ДОГОВОРОВ 

Общество с ограниченной Первый уровень 20.04.2018 
1. ответственностью "Ремонтно- 7703418098 (не превышает 60 миллионов руб.) 

строительная компания "Спектр" 

Общество с ограниченной 
Первый уровень 20.04.2018 

2. 
ответственностью "ЯРКОС" 

7719763460 (не превышает 60 миллионов руб.) 

Общество с ограниченной Первый уровень 20.04.2018 
3. ответственностью 7723634820 (не превышает 60 миллионов руб.) 

"УниверсалЛифтПроект" 



Приложение №З к Протоколу № 449 от 20 апреля 2018 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 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 регистра.ционных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7735152450 
1 реконструкции, капитального ответственностью "Хай Тек Инжиниринг" 

ремонта 
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П/№ 

1. 

Приложение №4 к Протоколу № 449 от 20 апреля 2018 rо;;г 
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 

сведений о наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда в зависимости от технической сложности и потенциальной 

опасности объекта 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 
капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена самореrулируемой 

самореrулируемой организации по 

Полное наименование организации по обязательствам по 

члена Ассоциации обязательствам по договорам строительного 

договорам подряда, заключаемым с 

строительного использованием 

подряда конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с 7735152450 а) объектов капитального - -
ограниченной строительства (кроме 

ответственностью особо опасных, 

"Хай Тек Инжиниринг" технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энеогии) 
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Приложение №5 к Протоколу № 449 от 20 апреля 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

« Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

лиц, к которым применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на 

основании п . 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Г.Ф.К." 7709296304 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Гидро Технологии• 7720287800 
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Приложение №б к Протоколу № 449 от 20 апреля z:·: -:..:: 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строите.~ = 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕ!~' 

список 

лиц, вопрос об исключении которых за нарушение условий членства выносится на очередное общее 

собрание членов Ассоциации, 

в соответствии с ч.1ст. 55.15 и ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, п. 5.3.З. 
Устава Ассоциации, п. 4.4.4. 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 

П/№ Полное наименование члена инн Перечень дисциплинарных нарушений 

Ассоциации 

1. 
Общество с ограниченной 7705974990 

1. Нарушение условий членства 

ответственностью «МастерСтрой» 

2. Общество с ограниченной 7722375890 
1. Hapjwsнue уаюgий Ч.'JЕЖt71ед 

ответственностью "СтройПлюс• 

Общество с ограниченной 1. НгрJ""-1.;н<;;; }V.ooW чт.sнстеа 

3. ответственностью 7729585992 
"Проектсвязьстрой" 
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Приложение Nll7 к Протоколу № 449 от 20 апреля 2018 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 сч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, п . 5.3.3. Устава Ассоциации, п . 4.4.4. 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 

П/Nо Полное наименование члена инн Перечень дисциплинарных нарушений 

Ассоциации 
Неуплата в течении одного календарного года членских взносов 

Общество с ограниченной или несвоевременная уплата в течении одного года членских 
1. 7713777459 взносов: 

ответственностью «Файтек-СБ» - имеется задолженность в размере - 73 ООО рублей 
(3-4 кв. 2017 и 1-2 кв.2018 гг. J 
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