
г. Москва 

ВЬ.IПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 473 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
09 V'<!ЧЯ 2018 -с.:г 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 эт8)~{ 
совместное присутствие 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

09 июня 2018г. с 10 часов 00 минут до 11часов00 минут Моско3СКоr(} э;:е•:е-.' 

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 
изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязатег.ьствам по договорам 
строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фом.ц возмещения вреда, 

в отношении лица, указанного в Приложении № 2 к Протоколу. 

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 порряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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 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. 

На заседании присутствовали семъ 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 при&•.!е 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 засе.:гr.~. 111-оп• -о.-:ю:::>а-.:.F 
1.3.1. За - 100 % голосов от общею 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 През;~.~, ..!3.. 

2. Внести изменения в сведеtrr'.Я, со,:е-ржаци~ в р-еестре членов Ассс~11:... "' : :::J -.: ;;;;:- :; ~-:::: , -=.-;:;• в сзя.зи с 
изменением сведений об уровне 07В<:Тственности ;=на С2!1ОрЕi):.7.:::} ё. ~ :::-:o..-1cra о. -:: с=ыz-.:..-~:-;-32 •.' no 
договора~ строите,--; с й"О ;r:.::;::г. s ооответств?i' с оторь ~-~-: • t>W - 1 ;_ ,•1 э-~е- rопйс в 

компенсационный фонд воз.ме_е.Е7~ кре.:,а... в отно_ьН7z .r.A:za. ,...,.,>=.Ло..._ 

2.3. По~счё- ;::_-..х;с3 -:::.tE:.:~- -=.-:;~ .;.-' :е-:: -_ь- -::v -.::=..--::з 
2.3.1 . За- 00 := ro_-~:;~- ~-~~ -r :..:: J~:-..,.г.~3 ~_:e.:'"--,'S= -~·~ ·~ 

2.3.2. Против - \ 'о;-.:;, -::.-x.cs ::;-6-~V 'СЗ г·z::;-.- '<"5 ;ш:;е.::=..- ~ !'" _;:e;::.-..:::.j ~ 
2.З.З. ВОЗдер~ - О (№-;ъ, m:-юсса от с5щеrо ~tcna ,~-:ст,,, з зz:e.:~t<" :::EJ.c. 11Ц_ 



!~--;. ;; -:.-.-=-:-"" "83 f -~:;-,, В :зюJ1: ICVe:E:.ew ~ _:.: ! -.::;-е . :!': . :.е--=:-11 -~~ 

.:.:;;:_..а_,.,,;-: .::-ca.:pav c;pc~e.-:"~cro подряда, заmюч:аеtlЬ w с мс;о,-~за.:-"еv с:-т,~--=> =-=~== -" --:-:- -
~йrоворов. в соответствии с которым указанными членами внесены взносы в коУr.е;,~о " .4 сро...,:; ooeQ-e-~e" -
договорных обязательств. 

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

зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в отношении лиц, указанных 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. 

Жучкова Е . В. 



П/ 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

1 

5. 

6. 

Приложение №1 к Протоколу № 473 от 09 июня 2018 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• 

1 
Ша;.:--..,;i i==~-... 

~-.еюsый урсвгнъ 
ОТВ<:l'СГ..С.U-~ ~.,а 

с-сг;:;тве":ност11 чг.ена 
cawo;ef)и•=; a-v~A 

tа.W~ре~улируе11ок 
Op«Thl!Зa:.AI! ГО 

В oтнotJeIOUI объе~в обstзатет,ства_1о1 по 
Полное наименование члена 

инн 1 laПiПilllbltOfO CipC~ 
Cj)fi!AllЗ:iЩИИ ПО 

договсрам 
Ассоциации обязаrельствам по 

строительного подряда, 
.::~говорам 

заключаемым с 
t7j)С.пег.ъноrо подря.:1а 

использованием 

i конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 7705659885 а сб::е..,оа 

1 
ответственностью ;-:: --г..~:-<0-0 

"Хомаг Руссланд" стоо;--е.~DСТЭЭ (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 . 

теm"!еСЮ1 сложных и 
миллионов руб.) 

1,...--а-ы-rъ~х объектов, 

об:.е -оа использования 

a:o•.iнo:i энергии) 

Общество с ограниченной 7720609423 а) объектов 

ответственностью капитапъного 

"СпецСтройМонтаж" строительства (кроме f 

особо опасных, 
Первый уровень 

(не превышает 60 . 
технически сложных и 

мимионов руб.) 
уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7731 487456 а) объектов 
ответственностью капитального 

"СМАРТ СТРОЙ" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 . 

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7735165717 а) объектов 
ответственностью "Эксперт капитального 

Инжиниринг" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 . 

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7725412685 а) объектов 

ответственностью капитального 

"СЕРВИССТРОЙЭКСПЛУАТА строительства (кроме 
Первый уровень 

ция· особо опасных, 
(не превышает 60 . 

технически сложных и 
мимионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограr.''-ен;-о;; 1661040727 а) объектов 

ответственностью ·и ЭК- капитального 

строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 . 

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
1 атомной энергии) 

.., 

.) 

1 



38--"--,,.... 
~,~ - • - !11!1 а: • 4111.1118 

O~'tnetia 
С211ЮС)е J• ~'5i':W 

caмoperynкpyevoi 
opra~l!"'C 

п, В отношении объехтов обязатепъстваJI :ю 

№ 
Полное наименование члена 

инн капитального строктельства 
организации по 

договорам 
Ассоциации обязательствам по 

строительного подряда, 
договорам 

заключаемым с 
строительного подряда 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договооов 

Общество с ограниченной 7708562970 а) объектов 

ответственностью капитального 

"Компания СМ ТРЭЙД" строительства (кроме 
Первый уровень 

7. 
особо опасных, 

(не превышает 60 . 
технически сложных и 

миллионов руб.) 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 



Приложение №2 к Протоколу № 473 от 09 июня 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
i'. в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» , в связи изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

самореrулируемой организации по 

li"N! Полное наименование члена 
организации по обязательствам по 

обязательствам по Ассоциации 
договорам 

договорам строительного подряда, 

строительного заключаемым с 

подряда использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Закрытое акционерное 7725739070 а) объектов капитального 

общество "ВТИ- строительства (кроме Второй уровень . 
Энерrоналадка" особо опасных, (не превышает 500 

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

1. атомной энергии); 

б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии) 

5 



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 

1. 
Общество с ограниченной 

7702763052 
Первый уровень 09.06.2018 

ответственностью "БизнесСтрой" (не превышает 60 миллионов руб.) 
Общество с ограниченной Первый уровень 09.06.2018 

2. ответственностью "Инициатива 7701722776 (не превышает 60 миллионов руб.) 
СБ" 

3. Закрытое акционерное общество 7725739070 Второй уровень 09.06.2018 
"ВТИ-Энергоналадка" (не превышает 500 миллионов руб.) 



П/№ 

1. 

Приложение №4 к Протоколу № 473 от 09 июня 2018 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 
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 

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 7733800949 а) объектов капитального - -
ограниченной строительства (кроме 

ответственностью особо опасных, 

"Мажор Групп" технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии); 

б) особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

7 


