
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 462 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
г. Москва 

Место проведения заседания: 

18 мая 2018 года 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж 
Форма проведения заседания: 
Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

совместное присутствие 

18 мая 2018г. с 10 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 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 о наличии у члена саморегулируемой 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 № 3 к Протоколу. 

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: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» . 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая 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. Г с:С'-.ёi голосоз nроизведён се1(J)€тарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

1.3.1. 3а - 100 % голосов от обшеrо л~ла участников заседания Президиума. 
1.3.2 -оо~·з - О (Ноль) гог.оrоа от об~еП) числа участников заседания Президиума. 

1.3.3. 3оз.:еD:.:1ался - О (Г1оль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 
р~е членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связ:и с 
ю1.1ене:&.еУ данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахожде.ния 
Об~ества, наrt1.1енования, реорганизации, смена организационного-правовой формы, смена регистрационных даннь·1х и 
т.д.). 

2.3. - ::i: D"e- -u.:-:x:oa -oo.tiae:eн секретаре • Зс:-се,'JЖ.1Я при набruодении участников заседания. Итоги голосования: 
2.3.1. За - • 00 : : rс,-,оссз от об~е:u щ~ учЭСТh.· ·аз заседа .ия Президиума. 

2.3.2.. -ро ,•3 - О .аль) ronocaa от общею л:ла учаспс' оа заседания Президиума. 
2.3.3. Воо.:ерсг.лся - О (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», 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 № 3 к Протоколу. 

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. 

Выписка из протокола No 462 от 18 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТ_:.;Р~~~~Ш. 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Жучкова Е.В. 
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№ 

1. 

2. 

3. 

J ". 

.., 
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Приложение №1кПротоколу№ 462 от 18 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

с пис ок 

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 по 

В отношении объектов обязательствам по 
Полное наименование члена 

инн капитального строительства 
организации по 

доrоворам 
Ассоциации обязательствам по 

договорам 
строктельноrо подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

испольэова•;ием 

конкуреl!П!ых сnособов 
заmюченкя договоров 

Общество с ограниченной 7707383382 а) объектов 
ответственностью капитального 

·г рандгеострой" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7751022650 а) объектов 
ответственностью капитального 

"АйТиСи Инжиниринг" 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 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7723837629 а) объектов 
ответственностью капитального 

"Реалстрой" строительства (кроме 
Первый уровень Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 (не превышает 60 

технически сложных и 
миллионов руб.) миллионов руб.) 

уникальных объе111оз, 

объекrоз исоолъзозm1•~ 
атомно~ эноо-:~: 

Общество с ограниченной 7727529544 а) объеJrrоз 
ответственностью капитагЫ"l()-о 

• • :онолит-Альянс• строитегъс-sг ~·.•е -е:::ь д уоо:;ен:, 
особо or ае>,:: 

-е -:;е:;;::.....:аtг 5 -
техr, ЮJ' ~=- ----~ " 1: 1- - .,.. ""'t- - --

r-ь~.;а.-ы-~ ::>5ъ&~: 
_,_" - - -:::>._! _ 

объе-с:;; .•:;:;-.с_-:-:,.::;:х:_-_,._: 

атш1-с;< э-.'S:-::;.• 

.::: : _э:-::.::: : :-:г.:- --=--:.i. 55-:н ·4010 а' объе·.-сз 

:~ - Х...--0:-::..-.: --~~r-c::~-c 

--s: ::-s - . CJX!;,..e.:,.:-,,a ~!.!е ; 
З-Ср 1-X:re-~ oco&J ::: -.а::"r:М, 

--е -oo:i...: _ае- ~:: -
-е:хьr-.э::ю• с..-.охньr:х :1 

1! ,t""iГ "',й-~; :. j"'5. 
jn.~-:С.ЪН':::НХ объе"-тов, 
объектов использования 

1 1 атомной энеегии} 
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Заявленный yposett. 

Заявленный уровень 
ответственности ЧnetQ 

ответственности члена 
самореrулируе..оi 

самореrулируемой 
орrанизацки по 

П/ В отношении объектов обязательствам по 
№ 

Полное наименование члена 
инн капитального строительства 

организации по 
договорам 

Ассоциации обязательствам по 
строительного подряда: 

договорам 
заключаемым с 

строительного подряда 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоРов 

Общество с ограниченной 7703641508 а) объектов 
ответственностью капитального 

"Майнбэст Групп" строительства (кроме 
Первый уровень 

6. 
особо опасных, 

(не превышает 60 -
технически сложных и 

миллионов руб.) 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 9718048340 а) объектов 

ответственностью капитального 

"СТРОЙ СЕРВИС" строительства (кроме 
Первый уровень 

7. особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 9701007145 а) объектов 
ответственностью капитального 

"Ритейл 8 ИТ'' строительства (кроме 
Первый уровень 

8. 
особо опасных, 

(не превышает 60 -
технически сложных и 

миллионов руб.) 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 



Приложение №2 к Протоколу № 462 от 18 мая 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 регистрационных данных и т.д.) 

П/Nо 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации иын 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7718915367 
1 реконструкции, капитального ответственностью "Пожарный эксперт" 

ремонта 
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П/№ 

1. 

Приложение №З к Протоколу № 462от18 мая 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АПЬЯНС 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 саморегулируемой 

саморегулируемой 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 7713648453 а) объектов капитального - -
ограниченной строительства (кроме 

ответственностью особо опасных, 

"Проектно-строительная технически сложных и 

компания "ЛогоДом' уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии); 

б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии); 
в) объектов 

использования атомной 
энергии. 
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