
ПРОТОКОЛ № 17/19 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 04 сентября 2019 года 

Голосовали члены Союза: 
1. Юрченко Александр Анатольевич - председатель Совета 
2. Кошелева Наталья Олеговна - секретарь Совета 
3. Артищев Виктор Валерьевич 
4. Додина Тамара Сергеевна 
5. Кобаков Юрий Алексеевич 
6. Райзман Петр Владимирович 
7. Трапезников Юрий Владимирович 
Кворум - 100% 

Повестка дня: 
1. Предоставление ООО «Т-строй» права принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
2. Предоставление ООО «ЛИХВА» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам подряда. 
3. Об исключении из членов Союза. 

По первому вопросу: Предоставление ООО «Т-строй ИНН 5027232992 140030, Московская обл., 
Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Лесопитомник, д. 7. оф. 311 права принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с решением 
Контрольной комиссии о соответствии организации 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Совет Союза решил: Предоставить право ООО «Т-строй ИНН 5027232992 140030, Московская обл., 
Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Лесопитомник, д. 7. оф. 311 принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии), предельный размер обязательств до 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности) с 04.09.2019. 

По второму вопросу: О предоставлении права ООО «ЛИХВА» ИНН 5040097830 Адрес: 140180, 
Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 58 осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам подряда. 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с решением 
Контрольной комиссии о соответствии организации 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Совет Союза решил: Предоставить ООО «ЛИХВА» ИНН 5040097830 Адрес: 140180, Московская обл., г. 
Жуковский, ул. Гагарина, д. 58 право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, стоимость которых по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) с 04.09.2019. 

По третьему вопросу: 
Рассмотрев рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении (протокол Дисциплинарного 
комитета 6/19 от 19.08.2019): 

1. О О О « И н ж П р о е к т С т р о й » ( И Н Н 5040085948) . 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 



Cовет Союза решил: 
На основании п. 5.3.4, 5.4 Устава Союза «АСМО», Положения о членстве в Союзе « А С М О » исключить из 
членов Союза «АСМО» 

1. О О О « И н ж П р о е к т С т р о й » ( И Н Н 5040085948) . 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 

А.А. Юрченко 

И.О. Кошелева 


