
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 509 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

20 августа 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 

20 августа 201 Вг. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут 1.оско3СКоrо времени 
Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРО1ГЕ.-:=1 .fi' а, 
указанного в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ='l2. Е. 0::~;;;• с 
изменением сведений об уровне ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам по .::::~~~·.1 

строительного подряда, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фоН!:! 6001 е_е- 51 

вреда, в отношении лиц, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ~ а а;~· !: 
изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, за:<Л:о<'-s-а•ь" :; 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ~, в о-:~_е- "' 
лица, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учре,~::;..-е..-::-~ 

документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организа .·Dt'- ;::-::-
правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)». 

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 

Прх лашённое лицо: 
Жучкова Елена Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ~. 

Кворум: 

i{з;opj1.! дпя роведения заседан::я v. 11eercя. 
1. Принять в члены Ассоциации в области строительства сСаморегулируемая организация «АЛЪЯ' С СТРОИТЕЛЕЙ~ и 
предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительств1. ре о "струщик и (или) 
капитальному ремонту в отно~енюt объепов калктального строительства, в зависимости о ю:: техн.и еаой СЛОJ(}iОСТИ 
к потенциальной опасности, с nрi!св~е.м уровня ответственности, соmасно поданных: згяв..- еIО!й о приеме со дня 

уматы в полном объеме взносов. уста.>юв:;енных ч.1 1 статьи 55.6 Градостроктельноrо 10,:~сг ?~~ой Федерации, 
лицо, указанное в Приложении №1 1 ПрОТО о;;у. 

1.3. о;.r:чёт голосов ро.l:iзгrёч ~ЧS • ~-:.. ~ -1ш набг.:одеюr..~ участн;r~ов заrе&.- ·- , ";:- ,r -:..-;х:::З<i.-... ~ 

1.3.1 . За- 100 % rог.оав отоб1!еI'О !.::Г.а J~- -.з зюе.::ан,ffi pe.ы,mr1 .ш. 

1.3.2. Прошв - О [l'с.-::. rо.-хов отос_s-;:, ~с.-.г :' ..z:-- '°"'"Взасе.:rа.-ч;·~ ~~r, .1а. 
1.3.3. Воз.с.ер~ - ':э.-~ 10.-о:::ов~;-х_ь"':: ~-.:: г-а.~-. •. ·оа ~аnг -peзл.:.rjV..a. 

2. Вн~ ИЗУе.Че.."fi'.Я 8 саг.:~r::ю:" oo..:e.:~sa: : :ее....~ ч:;~:3 Ахс::11~ n;ro r.:..::ы=.:-с с;р()И7ЕJ'.ЕЙ1, в связи с 
изменением сае;.еЕ · ~ r=c a--"' ~:..::~-=-:;-х ~;-~а :a:w:~7:- 1 av: .l ~;:: с:.: -~ ~ел:ь~твам' по 
ДОГОВОра!.! С7)ЮiГё.";ЫiС~ -~-=з..,;; ~: ~J ВЗНОСЫ В 

КО.!LЛ~с· :;:.::-....: ~11:--=..- - :~...:з.. з =-...;::- -=- 'Ё 2 --::c-:rx , . 
,.___ -. -

2.3.2 -=--·-= -: ---= -=-- --=-= :- : : -=:-: - =с: ;-З:-- -= ~- -= -=~ -= . ~ 
2.З 3. S::!.:-- ·--=- --- - :. - :..--= -=--------= :- : :.-=-: - :_-; " - "?--- _.: ~- -= -:.:~ .:J ~ 

> • l 



3. Вкести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТР 1.. :. - -· _1 
ухазанному в Приложении No3 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответсJ-1~--:...-, --~ 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов згL-~ "_ -

договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обесnе =111.я 
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. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №4 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.). 

4.3. 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. 

Директор 

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛ Жучкова Е.В. 
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Приложение №1 к Протоколу № 509 о- 2: а3;·р-г Z ' 8 -о.:а 
Заседания членов Президиума Ассоциации в ос.-а:;-;• q>е~.-г:-~iВг 

«Саморегулируемая организация «Af-:зf - G С ?ОИТЕЛЕЙ1 

список 

Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
принятых в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Заявпеi!Ныi уровень 

Заявленный уровень 
ствет:rвеJiНОС"ПI члена 

ответственнос;пс чnека 
taVoper)m!pyeМOЙ 

caмoperyлмpyewoti 
OpraFll33ЦIUI ПО 

В отношении объектов ~no 
Полное наименование члена 

инн капитальноrо строительства 
орrанизацмм no 

;юrоеорам 
Ассоциации обязательствам по 

~подряда. 
доrоворам 

заюпочаеwым с 
строительноrо ПОдРЯ;Jа 

lt1С.iЪЭСВЭЮ!Е!lf 

w~с::~особов 
за~ ;юmвооов 

Общество с ограниченной 7725491158 а) объектов 
ответственностью капитального 

·ск 'МОНАЦИТ" строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
1 

' 
атомной энергии) 
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Приложение №2 к Протока, у:~~:~=-::::;--':'-: ~ _ -=
Заседания членов Президиума Ассоцv.а , ,• в с5..-.г:-.-~ ..-;-=--ъ: 

«Саморегулируемая организация rАПЬJ=.пС ~-=~~-=----

список 

, ;щ, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением уровня ответственности члена самореrулируемой организации 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитальноrо строительства ответственности ответственности члена 

члена самореrулируемой 

самореrулируемой организации по 

организации по обязательствам по 
, 

11/No Полное наименование члена 
Ассоциации 

обязательствам по договорам 

договорам строительного подряда, 

строительного заключаемым с , 

подряда использованием 

конкурентных способов 
заключения договооов 

Общество с ограниченной 7716067312 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме особо Четвертый уровень -
"Строительно-монтажная опасных, технически (не превышает 10 

1. компания "ЭСТЕРА" сложных и уникальных миллиардов руб.) 

объектов, объектов 
использования атомной 

энеDГИИ) 

Общество с ограниченной 7706660749 а) объектов капитального 
- ответственностью строительства (кроме особо Второй уровень -

"Меркурий" опасных, технически (не превышает 500 
. 2. сложных и уникальных миллионов руб.) 

объектов, объектов 

использования атомной 
энеDrии) 

..! 
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Приложение №З к Протоколу № 509 от 20 авrуста 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Самореrулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения , содержащиеся в реестре членов Ассоциации сСРО «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 

1 

инн Заявленный уровень ответственности 1 Дата внесения 
члена саморегулируемой организации сведений в реестр 

П/Nо Полное наименование члена по договорам строительного подряда, членов Ассоциации 
Ассоциации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров 

1. Общество с ограниченной 7706660749 Второй уровень 1 10.11.2017 
ответственностью "МерJ<УРий" (не превышает 500 миллионов руб.) 

'" 

" 
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Приложение №4 к Прото олу No 509 от 20 августа 2 • Е -:.:..= 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строите.--=-=-:.: 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИЕ"-~ 

список 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных, указан ых :: 

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, сме-г 
организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д. ) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Акционерное общество "ГТ Энерго" 7703806647 
1 реконструкции, капитального 

ремонта 


