
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 378 
заседания членов Президиума 

Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
- ·/~ 06 декабря 2017 года 

'.'Есто проведения заседания: 

СVрма проведения заседания: 

!:эта и время проведения заседания: 

-001=седатель заседания: 

Се.'<Р'Этарь заседания: 

Пооестка дня: 

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

06 декабря 2017г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского вре1.~еn ' 
Халимовский Александр Александрович 

Филиппова Любовь Юрьевна 

1. О приёме в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ?.• ;-;~ 
у<гзгнных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ•. в е&ЯЗi1 
из• енением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по доПJiЮJЖ'•~ 
строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещею1Я вред.а, 
в отношении лиц, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации <<СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в С8ЯЗ:.i с 
изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4. О внесении изменений в сведения. содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»; в связи 
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 лиц, указанных в Приложении № 4 к Протоколу. 
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», в отношении 
лица, указанного в Приложении №5 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. )» . 
б . Об избрании делегатов от Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на 08 декабря 2017 для участия в Окружной 
конференции членов Ассоциации « Национальное объединение строителей» по городу Москве. Место проведения: г. Москва, ул. 

Малая Грузинская, д. 3. конференц-зал. 3-й этаж, начало регистрации делегатов в 11ч.00мин. 
7. О внесении изменений в дело члена саморегулируемой организации Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙп, в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «РЕАЛ-ГАРАНТ» (ООО «РЕАЛ-ГАРАНТ» ) ИНН 5019020994 в .части права 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. - . ,, _, 
8. О признании решения Президиума Ассоциации о приеме в члены саморегулируемой организации лиц, указаннt:t'~Х- · в 
Приложение №6 не вступившим в законную силу. ·:; , 

На заседании присутствовали шест& членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 86%, в следующем· 

составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 

2. Маличев Роман Юрьевич 

З. Амаханова Юлия Валерьевна 

4. Герасимов Андрей Николаевич 

5. Трушель Петр Юрьевич • ' .·~ l.t 

6. Громов Виктор Александрович 

Приглашённое лицо: 

Филиппова Любовь Юрьевна - Заместитель директора Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕ.Й» и 
предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции и (11ли) 
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. 
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• : - :.:::-.€т rолосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосовш-;}·-

• • • За- 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

• .3.2.. ротив - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
. 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», в cs.;_.::" : 
изменением сведений об уровне ответственности члена самореrулируемой организации по обязательстваv -: 
договорам строительного подряда, в соответствии с которым указанными членами Ассоциации внесен вз <::~ ~ 

компенсационный фонд возмещения вреда, в отношении лиц, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. 

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. 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 которыми указанными членами 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 - 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 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. 

5. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №5 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.). 

5.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
5.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

5.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

5.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

6. Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на 08 декабря 2017 для участия в Окружной 
конференции членов Ассоциации с<Национальное объединение строителей» по городу Москве. Место проведения : г. 

Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, конференц-зал, 3-й этаж, начало регистрации делегатов в 11ч.00мин. : • 
• Халимовского Александра Александровича (с правом решающего голоса). -

6.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
6.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
6.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

6.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
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7, Внести изменения в дело ЧJ1ена самореrулируемой организация Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»~ в 
отношекии Общества с оrраниченной отаетственностыо «РЕАЛ·ГАРАНТ» (ООО «РЕАЛ·ГАРА{ii11) ИНН 5019020994 в части 
отсутствия nраза принимать участие в заключении доrоворов строительного подряда с использованием конкуреНiных 

способов заключения договоров на основании отэыsа заявления об учаС'iИИ в заключении договоров строительноiо 
лодряда с исrтользованием конкурентных способов определения постзвщиков (подрядчиков~ исполнителей) в 
соответствии с законодаiельством Российской Федерации1 а таюке полноrо отказа оплаты средС'iв в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств, 

7.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников засэдания. Итоrи голосования: 
7.З.1. За-100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
7.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания ПрезJ.1.диума. 
7.3.3, Воздержался- О (Ноль) голосов от общего числа участиков заседания Президиума. 

·······················-······~································································· 

J 

8. В отношен11и ли~ь указанных а Приложении № 6 признать соответствующие решения Президиума Ассоциа1щ~ о 
приеме а члены Ассоциации не астуnившими в законную силу1 на основзнии п 2.17. Положения о чл~нrn~. :з 
самореrулируемой организации, а том числе о требованиях к членам самореrулируемой орrенизации1 о р11эм~ре1 
порядке расчета и уплаты sстуnительноrо взноса, членских взносов Ассоциации «СРО «.АЛЬЯНС СiРОИТЕJ\qИ», 
утвержденного общим собранием от «31» мая 2017 года (Протокол №29) и части 12 Статьи 55.6 Градостроитель~оrо 
кодекса РФ. 

8.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении учасiНиков заседанv.я. Итогп rолоооаания: 
8,3, 1. За - 100 % голосов от общего числа учасrмиков заседанv.я Президиума, 
8.З.2. Проти1:1 - О (Ноль) голосов от общего числа участмиков заседания Презv.диума. 
8.3,3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участмиков заседания Президиума. 

Выписка из протокола 1\'2 378 от 06 декабря 2017 года 
Заседания uленов Президиума Ассоциации <сСРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» верна. 

ПрезидеНi 
Ассоциации «СРО «АnЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 



П/ 
№ 

1. 

2. 

з. 

4. 

. ·5. 

Приложение №1 к Протоколу № 378 от 06 декабря 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области Сiроительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

список 
Лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

принятых в члены Ассоциации в области строительства «Самореrулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Заявленный уровень 

Заявленный уровень 
ответсnенности члена 

ответственнос111 члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
организации по 

В отношении объеnов обязательствам по 
Полное наименование члена 

инн капитального строительства 
организации по 

договорам 
Ассоциации обязательствам по 

договорам 
строительного подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 9709008310 а) объектов 
ответственностью капитального 

"СтройЛинк• строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
МИЛЛИОНОВ руб.) 

уникальных объектов, 

объеКiов использования 

аюмной энергии) 

Общество с ограниченной П23719571 а) объехтов 
ответственностью ·тмидм· капитального 

СiрОИТеЛ!:>СТВа (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объеКiов использования 
атомной энергии) 

Общество с огра.чиченной 7716590787 а) объектов 

ответственностью ·эми капитального 

Сервис• строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 

уникальных объектов, 
миллионов руб.) 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7723110216 а) объектов 

ответственностью ·см Строй" капитального 

строительства (кроме 
Первый уровень 

особо опасных, 
(не превышает 60 -

технически сложных и 
миллионов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7715963524 а) объектов 
ответственностъю ·дзс капитального 

ИНЖИНИРИНГ" строительства (кроме 
Первый уроееr.ь fieo~ урозе'-"" 

особо опасных, 1 {h.; преаышгет 60 
технически сложных и 

(не преgьru:ает 60 

уникальных объектов, 
МИЛГ.У.ОНUб руб.) llИJlЛИOHOB руб.) 

объектов использования 
атомной энергии) 

4 

1 
1 
' 

' 

i 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 



Заявленный уровень 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответственности члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
орrанмзации по 

П/ В отношении объектов обязательства.м по 

№ 
Полное наименование члена 

инн каnитальноrо стромтеnьства 
организации по 

Ассоцмацми обязательствам по 
доrоворам 

договорам 
строwтелького подряда, 

заключаемым с 
строительного подряда 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 1 

Закрытое акционерное 7725008786 а) объектов 

общество капитального 

·пролетарский ремонrно- строительства (кроме 
Второй уровень Второй уровень 

6. 
строительный трест" особо опасных, 

(не превышает 500 (не превышает 500 .. 
технически сложных и 

миллионов руб.) миллионов руб.) 
уникальных объектов, • \ ~1 ! • 

объектов использования 
.,,, 

атомной энергии) 
{:1 . 

Общество с оrранжеююй 7703387530 а) объектов 
.. 
' 

ответст-оенностъю капитального 

·rалаСтр.~·~· строительства (кроме . .1; · ! 

особо опасных, 
Первый уровень Первый уровень 

7. (не превышает 60 (не превышает<60 
технически сложных и 

миллионов руб.) миллионов руб?) ; 

уникальных объектов, ' · -
объектов использования 
атомной энергии) 

1 

Об_гс-~ со.-ра,- '11--е<'-а:О 7729679136 а) объектов 

о~~~~ью •;:;лr,, "ep.~t· 
'~ '" 

капитального 

строительства (кроме 
Первый уровень Первый уровень 

8 
особо опасных, 

(не превышает 60 (не превышает 60 
технически сложных и 

миллионов руб.) миллионов руб.) 

1 

уникальных объектов, . . 
объектов использования 
атомной энергии\ 

1 

;.._;:_,ю ерное общество 7709284267 а) объектов 

r-:::~АСТСТРОЙХОЛДИНГ 
l 

капитального 

строительства (кроме 
Третий уровень Третий уровень 

9 
особо опасных, 

(не превышает 3 (не преаышает 3 
технически сложных и 

миллиардов руб.) миллиардов руб.) 

1 

уникальных объектов, 

объектов использования 

1 атомной энергии) 

:.СОроорация 9909008187 а) объектов 

СГУОР ДЭНИЕЛ ЕВРАЗИЯ , капитального 

/!..;{_ строительства (кроме 

особо опасных, 
: 

технически сложных и 

уникальных объектов, 
Пятый урове;ь 

объектов использования 
' атомной энергии); 

(Составляет 10 
миллиардов руб. и 

-
б) особо опасных, 

более) 
технически сложных и 

уникальных объектов 
капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии) 

5 



- -

Приложение №2 к Протоколу № 378 от 06 декабря 2017 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 уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

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

строительства члена саморегулируемой 

саморегулируемой организации по 

П/№ Полное наименование члена 
организации по обязательствам по 

Ассоциации 
обязательствам по договорам 

договорам строительного подряда, 

строительного заключаемым с 

подряда использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Общество с ограниченной 7731310770 а) объектов капитальноrо 

ответственностью ·вист А· строительства (кроме Второй уровень -
особо опасных, (не превышает 500 

1. технически сложных и миллионов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энеогии) 

Акционерная компания 9909408315 а) объектов капитального 

"Дэлим Индастриал Ко., строительства (кроме Четвертый уровень -
Лтд.' особо опасных, (не превышает 1 О 

технически сложных и миллиардов руб.) 

уникальных объектов, 
объектов использования 

2. 
атомной энерrии); 

б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 
объектов использования 

атомной энеогии) 

Общество с ограниченной 7703019463 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме Второй уровень -
"ПРИБОРСТРОЙМОНТ АЖ" особо опасных, (не превышает 500 

3. технически сложных и ~1ИЛЛИОНОВ руб.) 
уникальных объектов. 

объектов использования 

атомной энеогии) 

Общество с ограниченной 7703619541 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме Четвертый уровень -
"Г орКапСтрой" особо опасных. (не превышает 10 

технически сложных и миллиардов руб.) 

уникальных объектов, 

объектов использования 

4. 
атомной энергии); 

б) особо опасных, 

технически сложных и • 
уникальных объектов -
капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энеогии) 

6 



инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

саморегулируемой организации по 

П/№ Полное наименование члена 
организации по обязательствам по 

Ассоциации 
обязательствам по договорам 

договорам строительного подряда. 

строительного заключаемым с 

подряда исnользовани&М 

конкурентных способов 
заключения договооов 

Общество с ограниченной 771 0425089 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме Пятый уровень -

.1 "ГД Мастер" особо опасных, (Составляет 1 О 
5. технически сложных и миллиардов руб. и 

уникальных объектов. более) 

объектов испо.1ьзования 
атомной энергии) 

j 

о\ 

'. •;; 

• ! ; 

. · : . ' 
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Приложение №З к Протоколу № 378 от 06 декабря 2017 ro.:a 
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 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/N! Полное наименование члена по договорам строительного подряда, членов Ассоциации 

Ассоциации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 

ДОГОВОРОВ 

Общество с ограниченной Второй уровень 29.11.2017 
1. ответственностью 

"ПРИБОРСТРОЙМОНТ АЖ" 
7703019463 (не превышает 500 миллионов руб.) 



П/№ 

1. 

2. 

Приложение №4 к Протоколу № 378 от 06 декабря 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Самореrулируемая организация rАПЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

спи с ок 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации .:СРО rАЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ», в связи изменением 

сведений о наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по доrовору строительного подряда в зависимости от технической сложности и потенциальной 

опасности объекта 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности член~ 

строительства члена самореrулируемой 

самореrулируемой организации по ~ 

Полное наименование организации по обязательствам по 

члена Ассоциации обязательствам по договорам строительноFо 

договорам подряда, заключаемым с 

строительного использованием 

подряда конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с 7704671600 а) объектов капитального - -
ограниченной строительства (кроме .. 

ответственностью особо опасных, 

"Эталон-Реклама. 
технически сложных и 

Облицовка и 
уникальных объектов, 
объектов использования 

Строительство АЗС" 
атомной энергии); ·-
б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов -
капитального 

" строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с 7729606667 а) объектов капитального - -
ограниченной строительства (кроме 

ответственностью особо опасных, 

"Мажор строй" технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии); 

б) особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 
капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии) 
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Приложение №5 ' ро ~ ;:;_71 '-Е э-с ~- ::: .:.:--=:= .:.: .- -:.:: 
Заседания членов Президиума АСС()Ц}'а ыl В Gu.-.ac-.· c-x.r-a.-=-=-~ 

«Саморегулируемая организация ~АЛЬЯНС с-оо,--=.-=.-· 

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/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы в области строительства, Общество с ограниченной 7715802767 
1 реконструкции, капитального ответственностью 

ремонта "ИПК Промо-Консалтинг" 

:о 



Приложение №б к Протоколу № 378 от 06 декабря 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Список лиц, не уплативших взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды), а также вступительные 

взносы в саморегулируемую организацию, в отношении которых принято решение о признании решений 

Президиума Ассоциации о приеме в члены Ассоциации не вступившими в законную силу. 

N11 и дата Решения Rрезидиума 
№п/п Наименование 

инн 
Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ» о приеме 

1 
Общество с ограниченной 7715920954 № 364 от 20.10.2017г. 

ответственностью "СК Пеликан' -
Общество с ограниченной 7705529558 № 367 от 31 .1 О.2017г. ~ 

2. 
ответственностью "СrройКом" 

: . 

3. 
Общество с ограниченной 9701040777 № 369 от 08. 1 1.2017г. 

ответственностью "Финвестро" 

4. 
Общество с ограниченной 7718660052 № 368 от 03. 1 1.2017г. 

ответственностью "ЭСО-96" 

• 
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