
ПРОТОКОЛ № 10/18 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 19 апреля 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 ООО «Спец-Проф-Блок» права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам подряда. 
2. Предоставление ООО «Деловой Альянс» права принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
3. О дополнительном целевом взносе. 

По первому вопросу: 
Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда ООО «Спец-Проф-
Блок». ИНН 5012074430, адрес: 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, 
д. 12, оф. 317. 

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 «Спец-Проф-Блок», ИНН 5012074430, адрес: 143980, Московская обл., г. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 12, оф. 317 право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии), предельный размер обязательств до 500 млн. руб. (2 
уровень ответственности) с 19.04.2018 г. 

По второму вопросу: 
Предоставление ООО «Деловой Альянс» ИНН 5030073012, адрес: 143300, Московская обл.. г. 
Наро-Фоминск, тупик Тургеневский, д. 1, оф. 313 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 ООО «Деловой Альянс» ИНН 5030073012, адрес: 143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, тупик Тургеневский, д. 1, оф. 313 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 19.04.2018 г. 

По третьему вопросу: 
В связи с принятием на XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства решения о дополнительных целевых взносах на 
обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства (Протокол 
№14 от 18.12.2017 г.) Совет рассмотрел необходимость установления дополнительного целевого 
взноса. 

Совет Союза решил: 
1. Установить дополнительный целевой взнос в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ) на 
обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства (НРС) в 
размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей для членов, вступивших в Союз «АСМО» на 1 
апреля 2018 г. включительно. 

2. Для членов, вступивших в Союз «АСМО» после 1 апреля размер дополнительного целевого 
взноса устанавливается по формуле: 700 рублей умноженных на количество специалистов, 
включенных в НРС от конкретного члена Союза «АСМО». 

3. Целевой взнос для членов, вступивших в Союз «АСМО» до 01 апреля 2018 года, 
оплачивается единовременно в срок до 15.05.2018 г. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 

А.А. Юрченко 

Н.О. Кошелева 


