
ПРОТОКОЛ № 13/18 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 21 мая 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 «Гарант-Строй» права принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
2. Утверждение кандидатур на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, который будет проходить 28 мая 2018 года в 
Москве. 

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

По первому вопросу: 
Предоставление ООО «Гарант-Строй» ИНН 5019022790, адрес: 142900, Московская обл.. 
Каширский район, г. Кашира, ул. Садовая, д. 7, кв. 44 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 «Гарант-Строй» ИНН 5019022790, адрес: 142900, Московская обл., 
Каширский район, г. Кашира, ул. Садовая, д. 7, кв. 44 право принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов капитального строительства (включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии), 
предельный размер обязательств до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) с 21.05.2018 г. 

По второму вопросу: 
Утверждение кандидатур на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, который будет проходить 28 мая 2018 года в 
Москве. 

Поступило предложение делегировать для участия XV в Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций генерального директора Союза «АСМО» Литвинова О.Л. 



Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Совет Союза решил: 
Делегировать на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, который будет проходить 28 мая 2018 года: 
- Литвинова Олега Леонидовича, генерального директора СРО Союз «Альянс строителей 
Московской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

По третьему вопросу: 
Утверждение даты и повестки дня Общего собрания членов Союза «Альянс строителей 
Московской области». 

Было предложено провести Общее собрание членов Союза «АСМО» 30 мая 2018 года. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Совет Союза решил: 
Провести Общее собрание членов Союза «АСМО» 30.05.18 и утвердить повестку дня Общего 
собрания (Приложение №1). 

Секретарь Совета 

Председатель Совета А.А. Юрченко 

Н.О. Кошелева 



Приложение 1 к Протоколу Совета от 21.05.2018 г. №13-18 

Перечень вопросов повестки дня 
Общего собрания № 20 членов Союза «АСМО» 

«30» мая 2018 г. 

1. Информация об изменениях законодательства в области саморегулирования. 
Новости технического регулирования. Новости законодательства о контрактной 
деятельности. 

2. Отчёт о деятельности СРО Союза «АСМО» в 2017 году и утверждение отчёта. 
3. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза за 2017 год и утверждение 

бухгалтерской отчетности за 2017 год. 
4. О внесении изменений в Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 
5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств. 
6. О контрольной деятельности СРО Союза «АСМО». 
7. Отчёт об исполнении сметы Союза в 2017г. Утверждение сметы расходов СРО 

Союза «АСМО» на 2018 год. 


