
ПРОТОКОЛ № 11/17 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 22 марта 2017г. 

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 
Кворум - 87% 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «СК «Москоу 
Хоум», Московская область, Одинцовский р-н, поселок ВНИИССОК, ИНН 5032249938, о 
приеме в члены Союза. 

2. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «ВентСтрой 
Труп», Московская область, г. Химки, ИНН 7734730405, о приеме в члены Союза. 

3. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Электросеть», 
Московская область, Истринский р-н, Новопетровское с/п, с. Новопетровское, ИНН 
5017096476, о приеме в члены Союза. 

4. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «Системы 
безопасности - ФЕНИКС» о замене свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 
«ИнжПроектСтрой» о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По первому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза «Альянс строителей 

Московской области» ООО «СК «Москоу Хоум», Московская область, Одинцовский р-н, 
поселок ВНИИССОК, ИНН 5032249938. 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с 
решением Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза «Альянс 
строителей Московской области» 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Альянс строителей Московской области» ООО «СК 

«Москоу Хоум». 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 

ответственностью «ВентСтрой Груп», Московская область, г. Химки, ИНН 7734730405. 



Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с 
решением Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза «Альянс 
строителей Московской области» 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Альянс строителей Московской области» ООО 

«ВентСтрой Груп». 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 

ответственностью «Электросеть», Московская область, Истринский р-н, Новопетровское 
с/п, с. Новопетровское, ИНН 5017096476. 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с 
решением Центра контроля о соответствии организации - претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены Союза «Альянс 
строителей Московской области». 

Совет Союза решил: 
Принять в члены Союза «Альянс строителей Московской области» ООО 

«Электросеть». 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: 
Поступило заявление от члена Союза «Альянс строителей Московской области» 

ООО «Системы безопасности - ФЕНИКС», Московская обл., г. Мытищи. ИНН 
5029062545 о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №: 0249-01.1.0-С-102 в связи с 
изменением наименования Союза «Котлогазмонтажсервис» на Союз «Альянс строителей 
Московской области». 

Ознакомившись с предоставленным пакетом документов и с решением Центра 
контроля о соответствии представленных организацией документов требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Совет Союза решил: 
Принять положительное решение о замене ООО «Системы безопасности -

ФЕНИКС» ИНН 5029062545 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: 
Поступило заявление от члена Союза «Альянс строителей Московской области» 

ООО «ИнжПроектСтрой», Московская обл., г. Раменское, ИНН 5040085948 о замене 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства №: 0250-01.1.1-С-102 в связи с изменением наименования 
Союза «Котлогазмонтажсервис» на Союз «Альянс строителей Московской области». 

Ознакомившись с предоставленным пакетом документов и с решением Центра 
контроля о соответствии представленных организацией документов требованиям к выдаче 



свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Совет Союза решил: 
Принять положительное решение о замене ООО «ИнжПроектСтрой» ИНН 

5040085948 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 

А.А. Юрченко 

Н.О. Кошелева 


