
ПРОТОКОЛ №21/18 
Заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» 

Город Москва 24 августа 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. Утверждение даты и повестки дня Общего собрания членов Союза «Альянс строителей 

Московской области». 
2. Предоставление ООО «Стройсервис-А» права принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
3. Предоставление ООО «Фирма «СВЕТЕЦ» права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
подряда. 

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

Было предложено провести Общее собрание членов Союза «АСМО» 05 сентября 2018 года 
и утвердить повестку дня Общего собрания. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Совет Союза решил: 
Провести Общее собрание членов Союза «АСМО» 05.09.2018 г. и утвердить повестку дня 
Общего собрания (Приложение №1). 

По второму вопросу: 
Предоставление ООО «Стройсервис-А» ИНН 5031040690, адрес: 142432, Московская область, г. 
Черноголовка, Школьный б-р, д. 1 «А», ком.304 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 «Стройсервис-А» ИНН 5031040690, адрес: 142432, Московская область, г. 
Черноголовка, Школьный б-р, д. 1 «А», ком.304 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 24.08.2018 г. 
По третьему вопросу: 
Предоставление ООО «Фирма «СВЕТЕЦ» ИНН 5053006189, адрес: 144001, Московская область, 
г. Электросталь, Криулинский пр-д, д. 5 права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда. 

Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с решением 
Контрольной комиссии о соответствии организации 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
Решение принято единогласно. 

Совет Союза решил: 
Предоставить право ООО «Фирма «СВЕТЕЦ» ИНН 5053006189, адрес: 144001, Московская 
область, г. Электросталь, Криулинский пр-д, д. 5 осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного подряда не превышает 
60 млн. руб. (1 уровень ответственности) с 24.08.2018 г. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 

А.А. Юрченко 

Н.О. Кошелева 



Приложение 1 
к протоколу Совета Союза «АСМО» 
№ 21/18 от 24.08.2018 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Общего собрания членов Союза «Альянс строителей Московской области» 

(Союз «АСМО») 

Место проведения: зал НТС ОАО «ВТИ» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.14, 1-й 
этаж.. 
Дата проведения: 05 сентября 2018 года. 
Начало собрания - 11:00 часов. 
Начало регистрации участников собрания с 10:00 часов. 

Вопросы повестки дня: 

1. Доклад генерального директора Союза «АСМО» о результатах внеплановой 
проверки Ростехнадзором РФ деятельности Союза «АСМО». 

2. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда и подтверждении решения Совета Союза «АСМО» о выборе 
кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда. 

3. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств и подтверждении решения Совета Союза 
«АСМО» о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 

4. О необходимости восполнении компенсационного фонда возмещения вреда до 
размера, установленного ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ во исполнение 
предписания Ростехнадзора РФ. 


