
ПРОТОКОЛ № 03/18 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 14 февраля 2018 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 права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам подряда 

2. Предоставление права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Об исключении из членов Союза «АСМО». 

По первому вопросу: 
Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда ООО «ДЭС» ИНН 
5009087037, 142000, РФ, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 49, оф. 38. 

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

Совет Союза решил: 
Предоставить ООО «ДЭС» ИНН 5009087037 право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
подряда, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии) предельный размер обязательств до 500 млн. руб. (2 
уровень ответственности) с 14.02.2018 г. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 
По второму вопросу: 

Предоставление права принимать участие в заключении договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального ООО «МГСС-Инжиниринг», ИНН 5036136614, 142100, РФ, г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д. 1. 

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

Совет Союза решил: 
Предоставить ООО «МГСС-Инжиниринг», ИНН 5036136614, право принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной 



энергии) предельный размер обязательств до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) с 
14.02.2018 г. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 
Исключение АО «АК «СМЗ» ИНН 5043000526 из членов Союза «АСМО». 

Ознакомившись с решением Дисциплинарного комитета от 30.01.2018 г. 

Совет Союза решил: 
Исключить АО «АК «СМЗ» ИНН 5043000526, 142214, РФ, р-н. Серпуховский, г. Серпухов. 
Северное шоссе, д. 1 на основании п.5.3.4, 5.4 Устава Союза «АСМО». 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 

А.А. Юрченко 

Н.О. Кошелева 


