
ПРОТОКОЛ№2 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации по содействию стро11тельным орган11зац11ям 

в осуществлен1111 11ми профессиональной деятельност11 

«Альянс Стро11телей Столицы» 

«17» апреля 2017 года 

Место проведения: 121099, r. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/1 О, этаж 1, пом. 1, ком . 1 
Дата проведения: « 17» апреля 2017 года 
Время начала регистрации членов: 1 О час. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов: 1 О час. 30 мин. 
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. 

г.Москва 

Время закрытия собрания: 14 час 00 мин. 
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

Из всех членов Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы», зарегистрированных в реестре членов на дату проведения внеочередного 

Общего собрания членов, присутствуют 71 (Приложение № 1 к настоящему 

Протоколу). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила, что из 101 члена 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в заседании принимают 

участие 71 член Ассоциации правомочно. 
Кворум имеется. 

Заседание внеочередного Общего собрания членов считается открытым. 

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДЕТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который предложил избрать в 

качестве Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы»: 

1. Махова Юлия Леонидовна - Председатель Общего собрания членов 
2. Драчев Дмитрий Леонидович - Секретарь Общего собрания членов. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ОБ ИЗБРАНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который предложил избрать в 

Счетную комиссию избрать три человека: 

1. Курикаев Дмитрий Александрович - Председатель Счетной комиссии 
2. Дроздов Дмитрий Михайлович - член Счетной комиссии 
3. Максимова Юлия Алексеевна - член Счетной комиссии 

Иных предложений и замечаний не поступало. 



Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» из 21 вопроса. 

После обсуждения повестки дня собрания. 

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания 
членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»: 
1. Об утверждении «Положение о членстве в Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

2. Об утверждении «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 
3. Об утверждении «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 
4. Об утверждении «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

5. Об утверждении «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

6. Об утверждении «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 
7. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 
8. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 
9. Об утверждении «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

1 О. Утверждение состава лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 



11. Об утверждении «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

12. Об утверждении «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

13. Об утверждении «Положение о раскрытии информации Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 
14. Об утверждении «Положение о Генеральном директоре Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

15. Об утверждении «Положение о Правлении Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

16. Об утверждении «Положение об Общем собрании членов Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

1 7. О принятии решения по вопросу получения Ассоциацией по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы» статуса саморегулируемой 

организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

18. О вступлении в члены Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация-общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

19. Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов». 

20. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и свидетельства о допуске к видам работ к 

которым вправе выдавать Ассоциация по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

21. О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциация по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года и Председателя 
Правления Ассоциация по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о членстве в 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил о проекте документа 

«Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 



ВЫСТУПИЛИ: Махова Юлия Леонидовна, которая предложила утвердить 

представленный проект документа: 

«Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Требования к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказьmают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии) Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Требования к вьщаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказьmают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Требования к вьщаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказьmают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 
технически сложные объекты капитального строительства Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 
Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказьmают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 



технически сложные объекты капитального строительства Ассоциации по содействmо 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Правила контроля в области 
саморегулирования Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который доложил о проекте документа 

«Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации по содействmо 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил о проекте документа 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о порядке 
рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил о проекте документа 

«Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Утвердить «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о Ревизионной 
комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который доложил о проекте документа 

«Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 



Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение состава лиц, участвующих в 
работе Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осушествлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который предложил утвердить состав лиц, 

участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» в количестве трех человек: 

1. Рванцева Галина Васильевна - председатель комиссии 

2. Барабанова Марина - член комиссии 

3. Савосина Анна Игоревна - член комиссии 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить состав лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» в количестве 3 человек: 

1. Рванцева Галина Васильевна - председатель комиссии 

2. Барабанова Марина - член комиссии 

3. Савосина Анна Игоревна - член комиссии 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о размере и 
порядке уплаты взносов членами Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации по 

содействшо строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

У твердить «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о порядке 
ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 



СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который доложил о проекте документа 

«Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о раскрытии 
информации Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил о проекте документа 

«Положение о раскрытии информации Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о раскрытии информации Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о Генеральном 
директоре Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил о проекте документа 

«Положение о Генеральном директоре Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о Генеральном директоре Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о Правлении 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Положение о Правлении Ассоциации по содействию строительным 



организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

Утвердить «Положение о Правлении Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение об Общем 
собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который доложил о проекте документа 

«Положение об Общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение об Общем собрании членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии решения по вопросу получения 
Ассоциацией по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» статуса 
саморегулируемой организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил присутствующим о 

том, что после набора достаточного количества членов, осуществляющих деятельность по 

строительству, и формирования компенсационного фонда у Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 
«Альянс Строителей Столицы» возникает необходимость получения статуса 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Это соответствует целям, для которых создавалась Ассоциация и которые 

прописаны в У ставе Ассоциации. 

ВЫСТУПИЛИ: Махова Юлия Леонидовна, которая предложила принять решение о 

подаче документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору с целью получения Ассоциацией по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 



Подать документы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору с целью получения Ассоциацией по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вступлении в члены Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация-общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ, после получения статуса 

саморегулируемой организации, Ассоциация по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

обязана вступить в члены Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация-общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
После получения статуса саморегулируемой организации Ассоциацией по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 
«Альянс Строителей Столицы» будет рассмотрен вопрос о вступлении в члены 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение об 
осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который доложил о проекте 

документа «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 
Утвердить «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов». 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «06 определении перечня видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

свидетельства о допуске, к которым вправе выдавать Ассоциация по содействию 

строительным организациям в осушествлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который изложил присутствующим 

проект документа «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и свидетельства о допуске, к которым вправе 

выдавать Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (Приложение № 2 к 
настоящему Протоколу). 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

У становить, что Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» вправе выдавать 
свидетельства о допуске к работам, оказьmающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с «Перечнем видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и свидетельства о допуске 

к которым вправе выдавать Ассоциация по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

У становить, что настоящее полномочие вступает в силу с момента внесения сведений об 
Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в государственный 
реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 1. Результаты 
огласил Председатель Счетной комиссии - Курикаев Дмитрий Александрович. 

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 1. 

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переизбрании тайным голосованием членов 
Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года и 
Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который сообщил следующее: 

В связи с тем, что Правление Ассоциации избрано из физических лиц, а в соответствии с 

п. 8.2. Устава Правление Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации -
индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц, возникла 

необходимость переизбрания членов Правления Ассоциации. 

Предложил искmочить из Правления Ассоциации следующих лиц, избранных в 

Правление как физические лица: 

1. Махова Юлия Леонидовна; 

2. Драчев Дмитрий Леонидович; 

3. Дроздов Дмитрий Михайлович. 



Сообщил, что для избрания в Правление Ассоциации предложены следующие 

кандидатуры, являющиеся представителями юридических лиц - членов Ассоциации: 

1. Махова Юлия Леонидовна - Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695); 

2. Драчев Дмитрий Леонидович - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «АЙТ АКСА» (ОГРН 1137746866993); 
3. Дроздов Дмитрия Михайлович - Представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «АВТЭКС» (ОГРН 5167746412433) по доверенности № 53 от 
05.12.2016. 

Предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию членов 

Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 3 (трех) лиц, являющихся 
представителями юридических лиц - членов Ассоциации: 

1. Махова Юлия Леонидовна - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695); 
2. Драчев Дмитрий Леонидович - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993); 
3. Дроздов Дмитрия Михайлович - Представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «АВТЭКС» (ОГРН 5167746412433) по доверенности № 53 от 
05.12.2016. 

Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

После подсчета бюллетеней для тайного голосования избраны в Правление Ассоциации 
по содействию строителъным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года: 

1. Махова Юлия Леонидовна - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695); 
2. Драчев Дмитрий Леонидович - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993); 
3. Дроздов Дмитрия Михайлович - Представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «АВТЭКС» (ОГРН 5167746412433) по доверенности № 53 от 
05.12.2016. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 2. Результаты 
огласил Председатель Счетной комиссии - Курикаев Дмитрий Александрович. 

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 2. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Курикаева Дмитрия Александровича, который предложил присутствующим 

избрать Председателем Правления Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 



Столицы» Махову Юлию Леонидовну - Генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695). 

Внести данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
После подсчета бюллетеней для тайного голосования избрана Председателем Правления 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года Махова 
Юлия Леонидовна - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695). 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 2. Результаты 
огласил Председатель Счетной комиссии - Курикаев Дмитрий Александрович. 

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 2. 



Приложение № 1 к 
Протоколу внеочередного 

Общего собрания членов № 2 от 17 апреля 2017 года 

Регистрационный лист внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИТОМ» (ОГРН 1157746028208), 
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажАвтоматика» (ОГРН 

1157746942022), 
3. Закрытое акционерное общество «ЛЕГРАН» (ОГРН 1137746741593), 
4. Общество с ограниченной ответственностью «БизПрофСистемз» (ОГРН 

1087746720687), 
5. Общество с ограниченной ответственностью «АСК ГРУПП» (ОГРН 

10877 46887997), 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломеханика» (ОГРН 

1127746266273), 
7. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КЛИМАТА» (ОГРН 

1137746789839), 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Трэйд» (ОГРН 

1157746343754), 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Ниля Констракшн» (ОГРН 

1157746678187), 
1 О. Общество с ограниченной ответственностью «Классика Климата» (ОГРН 

1117746226773), 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственный научно

исследовательский институт промышленного газоиспользования» (ОГРН 

1027739118725), 
12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГ АЗ Инжиниринг» (ОГРН 

1127746329754), 
13. Общество с ограниченной ответственностью «БМ-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 

1137746757114), 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Инжснабстрой» (ОГРН 

1127747182298), 
15. Общество с ограниченной ответственностью Дорожная Компания «Автодоревро 

М» (ОГРН 1127746494138), 
16. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная наладка Тепло

Энергетического Комплекса» (ОГРН 1137746581235), 
17. Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат-Строй» (ОГРН 

1027716005613), 
18. Общество с ограниченной ответственностью «Экзито» (ОГРН 5147746296671), 
19. Общество с ограниченной ответственностью «СБ-Лекс» (ОГРН 1117746167483), 
20. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСТРОЙТЕХНИК» (ОГРН 

1137746654440), 
21. Общество с ограниченной ответственностью «МИО Инж» (ОГРН 1147746222458), 
22. Общество с ограниченной ответственностью «Кристал-Аква» (ОГРН 

1137746255360), 
23. Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ОГРН 1107746124760), 
24. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний АСК» (ОГРН 

1117746949792), 
25. Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (ОГРН 1157746411107), 
26. Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬТ.ру» (ОГРН 1097746802713), 



27. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Констант» 
(ОГРН 1087746337250), 

28. Общество с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993), 
29. Общество с ограниченной ответственностью «АСТРОЙ» (ОГРН 1147746779091), 
30. Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТ А» (ОГРН 

1127746614820), 
31. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнерго» (ОГРН 

1127746153061), 
32. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОКАПИТ АЛ» (ОГРН 

1127746203969), 
33. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» (ОГРН 

1137746880260), 
34. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 

«АИС» (ОГРН 1127747224725), 
35. Общество с ограниченной ответственностью «Экзито» (ОГРН 1157746151749), 
36. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Гринвич» 

(ОГРН 1137746315453), 
37. Общество с ограниченной ответственностью «Виста-Эл» (ОГРН 1147746987893), 
38. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройМонтаж» (ОГРН 

1167746365885), 
39. Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой М» (ОГРН 

1127747014075), 
40. Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтТрансМаш» (ОГРН 

1157746355535), 
41. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛИОН» (ОГРН 5087746026583), 
42. Общество с ограниченной ответственностью «ТехОлвис» (ОГРН 1117746134990), 
43. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИДА-КОМПЛЕКСНЫЕ 

РЕШЕНИЯ» (ОГРН 5147746203116), 
44. Общество с ограниченной ответственностью «Метрология-Комплект» (ОГРН 

1107746584494), 
45. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕПЛА ТС» (ОГРН 

1027739530830), 
46. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСОЛ ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 

1157746420182), 
47. Общество с ограниченной ответственностью «АСТЕК-энерго» (ОГРН 

5147746081357), 
48. Общество с ограниченной ответственностью «Транс Холдинг» (ОГРН 

1107746244550), 
49. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Экопруф» 

(ОГРН 1147746160605), 
50. Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТИЛ РУС» (ОГРН 

1127746101955), 
51 . Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы 

Безопасности» (ОГРН 1127746134053), 
52. Общество с ограниченной ответственностью «Стоун Девелопмент» (ОГРН 

5077746931609), 
53. Общество с ограниченной ответственностью «ТоннельЭнерго» (ОГРН 

1157746727159), 
54. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПоставГарант» (ОГРН 

1137746649270), 
55. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 

5147746457436), 



56. Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ОГРН 

1137746312076), 
57. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ СТС» (ОГРН 5147746138854), 
58. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Фастэк» (ОГРН 

1137746262774), 
59. Общество с ограниченной ответственностью «СКС Универсал» (ОГРН 

1087746563915), 
60. Общество с ограниченной ответственностью «ДиалСтрой» (ОГРН 1137746218961), 
61. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖНОВАЦИЯ» (ОГРН 

1157746652337), 
62. Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛСТРОЙ» (ОГРН 

1137746600936), 
63. Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл-С» (ОГРН 1147746320292), 
64. Общество с ограниченной ответственностью «МОСГОРИЗОНТ» (ОГРН 

1027700273435), 
65. Общество с ограниченной ответственностью «ДФК строй» (ОГРН 1137746979116), 
66. Общество с ограниченной ответственностью «АрбатСтройСервис» (ОГРН 

1137746248551), 
67. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОНС» (ОГРН 

1137746807857), 
68. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективная Компания 

Объединенных Тепловых Энергетических Систем» (ОГРН 1107746859417), 
69. Общество с ограниченной ответственностью «АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» (ОГРН 

1137746164270), 
70. Общество с ограниченной ответственностью «МегавапСтрой» (ОГРН 

5137746033464), 
71. Общество с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ» (ОГРН 

5147746112476). 



Приложение № 2 к 
Протоколу внеочередного 

Общего собрания членов № 2 от 17 апреля 201 7 года 

Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасносrь объектов капитального строительсrва, и 

свидетельсrва о допуске к которым вправе выдавать Ассоциация по содейсrвию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

СтолицьD> 

1. Геодез11ческие работы, выполняемые на стро11тельных площадках 
1. 1. Разбивочные работы в процессе строительства* 
1 .2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

2. Подготов11тельные работы 
2. 1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов* 

3. Земляные работы 
3. 1. Механизированная разработка грунта* 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 
3 .6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скваж11н 
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5. Свайные работы. Закреплен11е грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных 11 железобетонных мо1юл11тных ко11струкц11й 
6. 1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных 11 железобетонных конструкц11й 



7.1 . Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой* 
9 .2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 

11. Монтаж деревянных конструкций 
11 .1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 
поставки* 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12. 1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.1 О. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3. Устройство наливных кровель* 

14. Фасадные работы 
14.1 . Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 
камнями* 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 



15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 
15.5. Устройство системы электроснабжения* 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений* 

16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 . Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 
17 .1. У кладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата rидрозатворов и компенсаторов на rазо проводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19 .6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.1 О. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей II линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ включительно 



20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением свыше 35 кВ 
20.1 О. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1 . Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 
промысловых трубопроводов 
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 
22.1 О. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23 .18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 
средств связи* 
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 
промышленности* 



23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и 
хранения рыбы* 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 

24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.1 О. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 
24.1 1. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 1ПТУ 
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

26. Устройство железнодорожных 11 трамвайных путей 

26.1 . Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 



26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пуrи 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6. Электрификация железных дорог 
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
26.8. Устройство железнодорожных переездов 

27. Устройство тоннелей, метрополuтенов 
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов 
проходки 

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного 
замораживания 

27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического 
закрепления 

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 
27.6. Устройство внугренних конструкций тоннелей и метрополитенов 
27.7. Устройство пуги метрополитена 

28. Устройство шахтных сооружений 
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки 
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания 
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления 
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 

29. Устройство мостов, эстакад II путепроводов 
29 .1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

пугепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и пугепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и пугепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и пугепроводов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

30. Гидротех1111ческие работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем снарядами 
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал 
или плавучие средства 

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных 
массивов 

30.7. Возведение дамб 
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 
30.1 О. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством 

гидротехнических работ под водой 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 
3 1.1. Кладка доменных печей 
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 



31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 
31.5. Фуrеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-
14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работN 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работN 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ N 18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32. 7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.1 О, группа видов работ N 20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24. 1 О, 24.11, 24.12) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.1 О, группа видов работ N 22) 
32.1 О. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и пуrепроводов (вид работ N 23.35, группы 
видов работ N 25, 29) 
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ 
N 23. 16, группа видов работ N 26) 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 

подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) 
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работN 30) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или шщивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33 .1. Промышленное строительство 
33 .1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.1 О. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
33.1 .11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 11 О кВ 
3 3 .1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 



33.2.5. Метрополитены 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33 .7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.9. Объекты морского транспорта 
3 3 .1 О. Объекты речного транспорта 
33 .11. Объекты гидроэнергетики 
33. 12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

33 .13. Гидромелиоративные объекты 

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, 
влияющие на безопасность объекта капитш,ьного строительства, в случае выполнетtя таких работ 

только на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроителыюго кодекса Российской Федерации 



ПРОТОКОЛ№l 

Счетной комиссии 

Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«17» апреля 2017 года 

Место проведения: 12 !099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/1 О, этаж 1, пом. 1, ком. 1 
Дата проведения: « 17» апреля 2017 года 
Время начала регистрации членов: 1 О час. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов: 1 О час. 30 мин. 

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. 
Время закрытия собрания: 14 час 00 мин. 

г.Москва 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

Председатель Счетной комиссии: Курикаев Дмитрий Александрович 

Члены счетной комиссии: 

1. Дроздов Дмитрий Михайлович - член Счетной комиссии 

2. Максимова Юлия Алексеевна - член Счетной комиссии 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы»: 

1. Об утверждении «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

2. Об утверждении «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

3. Об утверждении «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

4. Об утверждении «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

5. Об утверждении «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применя.емых в 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

6. Об утверждении «Положение о порядке рассмотрения жалоб 

Ассоциации по содействию строительным организациям в 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

на действия членов 

осуществлении ими 

7. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 



8. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 
ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

9. Об утверждении «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

1 О. Утверждение состава лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

11. Об утверждении «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации по 
содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

12. Об утверждении «Положение о порядке ведения реестра 

содействию строительным организациям в осуществлении 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

членов Ассоциации по 

ими профессиональной 

13. Об утверждении «Положение о раскрытии информации Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

14. Об утверждении «Положение о Генеральном директоре Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы». 

15. Об утверждении «Положение о Правлении Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы». 

16. Об утверждении «Положение об Общем собрании членов Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 
«Альянс Строителей Столицы». 

1 7. О принятии решения по вопросу получения Ассоциацией по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» статуса саморегулируемой организации, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

18. О вступлении в члены Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация-общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» . 

19. Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации 
по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов». 

20. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и свидетельства о допуске к видам работ !< которым 
вправе выдавать Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 
21. О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциация по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года и Председателя Правления Ассоциация 
по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

Число голосов, которыми обладали члены Ассоциации по содействmо строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы», включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем 

собрании членов: 

1. По первому вопросу - 1 О 1 голос. 
2. По второму вопросу - 1 О I голос. 
3. По третьему вопросу - 1 О 1 голос. 
4. По четвертому вопросу - 1 О 1 голос. 



5. По пятому вопросу - 101 голос. 
6. По шестому вопросу - 1 О 1 голос. 
7. По седьмому вопросу - 1 О 1 голос. 

8. По восьмому вопросу - 1 О I голос. 
9. По девятому вопросу - 1 О 1 голос. 
1 О. По десятому вопросу- I О 1 голос. 
11. По одиннадцатому вопросу - 1 О I голос. 
12. По двенадцатому вопросу - 1 О 1 голос. 

13. По тринадцатому вопросу - 1 О 1 голос. 
14. По четырнадцатому вопросу - 1 О 1 голос. 
15. По пятнадцатому вопросу - 1 О 1 голос. 
16. По шестнадцатому вопросу - 101 голос. 

17. По семнадцатому вопросу - 101 голос. 
18. По восемнадцатому вопросу - 1 О 1 голос. 
19. По девятнадцатому вопросу - 1 О 1 голос. 
20. По двадцатому вопросу - 101 голос. 
21. По двадцать первому вопросу - 1 О 1 голос. 

Число голосов, которыми обладали члены Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы», принявшие участие в очередном Общем собрании членов по вопросам 

повестки дня: 

1. По первому вопросу - 71 голос. 
2. По второму вопросу - 71 голос. 
3. По третьему вопросу- 71 голос. 
4. По четвертому вопросу- 71 голос. 
5. По пятому вопросу - 71 голос. 

6. По шестому вопросу - 71 голос. 
7. По седьмому вопросу- 71 голос. 
8. По восьмому вопросу - 71 голос. 
9. По девятому вопросу - 71 голос. 
1 О. По десятому вопросу - 71 голос. 
11. По одиннадцатому вопросу - 71 голос. 
12. По двенадцатому вопросу - 71 голос. 
13. По тринадцатому вопросу - 71 голос. 

14. По четырнадцатому вопросу- 71 голос. 
15. По пятнадцатому вопросу- 71 голос. 
16. По шестнадцатому вопросу - 71 голос. 
17. По семнадцатому вопросу- 71 голос. 

18. По восемнадцатому вопросу - 71 голос. 
19. По девятнадцатому вопросу - 71 голос. 
20. По двадцатому вопросу - 71 голос. 
21. По двадцать первому вопросу - 71 голос. 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросам повестки дня: 

1. По первому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

2. По второму вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

3. По третьему вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

4. По четвертому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

5. По пятому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

6. По шестому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет .. 
7. По седьмому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет .. 
8. По восьмому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

9. По девятому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

1 О. По десятому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



11. По одиннадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

12. По двенадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

13. По тринадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

14. По четырнадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

15. По пятнадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

16. По шестнадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

17. По семнадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
18. По восемнадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

19. По девятнадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

20. По двадцатому вопросу: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

21 . По двадцать первому вопросу : «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подписи членов Счетной комиссии 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

Председатель Счетной комиссии: 

-----'-,~,..,.,..,,....._-~---- (Курикаев Дмитрий Александрович) 
Члены Счетной комиссии: 



ПРОТОКОЛ№2 

Счетной комиссии 

Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«17» апреля 2017 года 

Место проведения: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. 1, ком . 1 
Дата проведения: « 17» апреля 2017 года 
Время начала регистрации членов: 10 час. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов: 10 час. 30 мин. 
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. 

Время закрытия собрания: 14 час 00 мин. 

г.Москва 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

Председатель Счетной комиссии: Курикаев Дмитрий Александрович 

Члены счетной комиссии: 

1. Дроздов Дмитрий Михайлович - член Счетной комиссии 

2. Максимова Юлия Алексеевна - член Счетной комиссии 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы»: 

1. О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциация по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года и Председателя 
Правления Ассоциация по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы». 

По перечню членов Ассоциация по содействию 

осуществлении ими профессиональной деятельности 

зарегистрировано с правом решающего голоса 71. 
Изготовлено бюллетеней..1L 

Роздано бюллетеней 71. 
Осталось не розданных бюллетеней__Q,_ 

Оказалось в урне бюллетеней 71. 
Действительных бюллетеней 71. 
Недействительных бюллетеней __Q,_ 

Результаты голосования по выборам в состав Правления: 

№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата 

п/п 

1. Махова Юлия Леонидовна 

2. Драчев Дмитрий Леонидович 

3. Дроздов Дмитрий Михайлович 

Против всех 

строительным организациям в 

«Альянс Строителей Столицы» 

Результат голосования 

71 голос 
71 голос 
71 голос 
о голосов 



По результатам голосования в состав Правления избраны 3 человека: 
1. Махова Юлия Леонидовна - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695); 
2. Драчев Дмитрий Леонидович - Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993); 
3. Дроздов Дмитрия Михайлович - Представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «АВТЭКС» (ОГРН 5167746412433) по доверенности № 53 от 
05.12.2016. 

р б езультаты голосования по вы орам п редседателя п 1равления: 

№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата Результат голосования 

п/п 

1. Махова Юлия Леонидовна 50 голосов 
2. Драчев Дмитрий Леонидович 11 голосов 
3. Дроздов Дмитрий Михайлович 10 голосов 

Против всех о голосов 

По результатам голосования в Председателем Правления избрана Махова Юлия 
Леонидовна - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695). 

Подписи членов Счетной комиссии 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

Председатель Счетной комиссии: 

----- ~,.;;<,,, -"----,,L_.,,_'---___ (Курикаев Дмитрий Александрович) 
Члены Счетной комиссии: 


