
ПРОТОКОЛ № 44/17 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 17 ноября 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 
7. Трапезников Юрий Владимирович 
Кворум - 100% 

Повестка дня: 

1. Об избрании представителей Союза «АСМО» на ХIV Всероссийском съезде саморегулируемых 
организация, который состоится 18 декабря 2017 года. 

2. Утверждение даты и повестки дня Общего собрания членов Союза «Альянс строителей 
Московской области». 

3. Утверждение положений Союза «АСМО». 

4. Предоставление прав принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров ООО «ВентСтрой Труп», 
Московская область, г. Химки, ИНН 7734730405 

По первому вопросу: 
Выступила секретарь Совета - Кошелева Н.О., которая сообщила о необходимости 

избрать представителей Союза «АСМО» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых 
организация, который состоится 18 декабря 2017 года и предложила кандидатуру Генерального 
директора Союза Литвинова Олега Леонидовича с правом решающего и совещательного голоса. 
Совет Союза решил: 

Избрать представителем Союза «АСМО» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, который состоится 18 декабря 2017 года с правом решающего и совещательного 
голоса Генерального директора Союза Литвинова Олега Леонидовича. 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 
Выступил председатель Совета - Юрченко А.А. который сообщил о необходимости 

проведения Общего собрания членов Союза «Альянс строителей Московской области» и 
утверждении повестки дня, предложил дату проведения Общего собрания 29 ноября 2017 г., а 
также следующую повестку дня: 
1. Положение о членстве в саморегулируемой организации Союз «АСМО». 
2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации Союза «АСМО». 
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 
организацию Союз «АСМО». 
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применения 
саморегулируемой организацией Союза «АСМО». 
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «АСМО». 



6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 
«АСМО». 

Совет Союза решил: 
Утвердить предложенную повестку дня и дату проведения Общего собрания - 29 ноября 2017 
года. 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 
Утверждение Положений Союза «АСМО»: 
1. Положение о раскрытии информации Союза «АСМО». 
2. Правила контроля за деятельностью членов Союза «АСМО». 
3. Положение о контрольной комиссии Союза «АСМО». 
4. Положение о дисциплинарном комитете Союза «АСМО». 
5. Стандарты и правила Союза «АСМО». 
6. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО СРО АСМО 

7.Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО СРО АСМО 1.2-

Совет Союза решил: 
Утвердить Положения Союза «АСМО»: 
1. Положение о раскрытии информации Союза «АСМО». 
2. Правила контроля за деятельностью членов Союза «АСМО». 
3. Положение о контрольной комиссии Союза «АСМО». 
4. Положение о дисциплинарном комитете Союза «АСМО». 
5. Стандарты и правила Союза «АСМО». 
6. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» СТО СРО АСМО 

7.Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» СТО СРО АСМО 1.2-

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: 
Предоставление прав принимать участие в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров ООО «ВентСтрой Труп», 
Московская область, г. Химки, ИНН 7734730405 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с решением 
Центра контроля о соответствии организации 

Совет Союза решил: 
Предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства, в том числе технически сложных и уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии) предельный размер обязательств до 60 млн. руб. (1 
уровень ответственности) с 17 ноября 2017 года. 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

1.1-2017. 

2017. 

1.1-2017. 

2017. 

Секретарь Совета 

Председатель Совета А.А. Юрченко 

Н.О. Кошелева 


