
ПРОТОКОЛ № 198 
Правления Ассоциации по содействшо строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

«14» декабря 2021 года ( ' r .. Мо"сква 

· r• 1 • 

Председат~лем избрана . , , 'tviaxoвa· Юли,я Леонидовна, се!(ретарем избран Драчев Дмитрий 

Леонидович. ,. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

Из 5х членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5: 

1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»); 
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ИП Драчев Дмитрий Леонидович); 

3. Драчев Леонид Иванович (ООО «АЙТАКСА»); 
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»); 

5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей 

Столицы»). 

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: 

Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании принимают 
участие 5 члена Правления. Правление правомочно. 

Председатель объявила заседание Правления открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила утвердить повестку дня Правления. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИJШ: утвердить повестку дня Правления. 

Голосовали: «за» 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Правления : 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы». 

2. О прекращении членства в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с 

исключением из Единого государственного реестра юридических лиц юридического лица - члена 

Ассоциации. 
3. О рассмотрении заявления члена Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о добровольном 

выходе из состава членов Ассоциации по содействию строительный организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 
4. Об утверждении плана проведения проверок членов Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 
на 2022 год. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим: 



,•.· 

1. о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью Строительной Компании «Инфра

Строй» (ОГРН 1167746544668); 
2. о представлении вышеуказанной организацией в полном объеме документов, предусмотренных 
·«Положением о -членстве в Ассоциации по содействин,:>. строительt~ым оргщшзациям в осуществлении 

.. ими профессиональной ·деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к 
· членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов»; · . · 

3. о: результатах рассмотрения представленньrх документов заявителя и с/соответствий треб'о'ваниям, 
установленным внутренними документами Ассоциации. 

· ·Махова Юлия Леонидовна рекомендовала Правлению внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации, вышеуказанной организации согласно поданному заявлению. 

РЕШИЛИ: внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 
Строителей Столицы» согласно заявлению и представленным документам Обществу с ограниченной 
ответственностью Строительной Компании «Инфра-Строй» (ОГРН 1167746544668)- и наделить 
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по 
которым не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей со дня уплаты в полном объеме 
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, 
соответствующему заявленному первому уровню ответственности. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

В день вступления в силу решения соответствующие изменения внести в реестр членов Ассоциации, 

разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства в Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы» в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц 

юридического лица - члена Ассоциации» 

СЛУШАЛИ: слушали Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о том, что 
согласно п . 8.1.3. Положения о членстве в Ассоциации членство в саморегулируемой организации 
прекращается в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об 
исключении юридического лица. 

На основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной 

налоговой службы России исключено Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛДИ» 

(ОГРН 1177746133861). Дата исключения 30.09.2021 г. Информация об исключении вышеуказанного 
юридического лица подтверждается опубликованными на сайте Федеральной налоговой службы 
Сведениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В связи с вышесказанным, Махова Юлия Леонидовна предложила прекратить членство Общества с 

ограниченной ответственностыо · «ВАЛДИ» (ОГРН 1177746133861) в Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 
Строителей Столицы». 

РЕШИЛИ: прекратить членство в Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс СтроитеJ!еЙ Столицы» Общества с 



ограниченной ответственностью «ВАЛДИ» (ОГРП 1177746133861) в связи с его исключением из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение пр_инято единогласно. 

О момента принятия , настоящего решен~ соответствующие изменения . ~щ:сти в реестр . · членов 
.Ассоциац~и·, ' разм~стить на официальном саЙ.Т(? ·л~социации, ,,направить уве~омлени~ ~- принятом 
решении в Ассоциаци19 «Национальное объеди~~-н,~е·· строителей» (НОСТРОЙ). . 

ПО ВОПРОСУ. № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявления члена Ассоциации по 
содействию строительным организациям в · осуществлении ими профессиональной деятельности 
«Альянс Строителей Столицы» о добровольном выходе из состава членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 

Строителей Столицы»» 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о поступившем в 

Ассоциацию по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы» от Общества с ограниченной ответственностью 

«БенефитСтрой» (ОГРП 5137746033893), дата поступления заявления 14.12.2021 года. 

РЕШИЛИ: удовлетворить поступившее заявление и подтвердить прекращение членства в Ассоциации 

по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» Общества с ограниченной ответственностью «БенефитСтрой» 

(ОГРП 5137746033893) с 14.12.2021 года. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

С момента принятия настоящих решений соответствующие изменения внести в реестр членов 

Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом 

решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проведения проверок членов 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2022 год» 

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим проект плана 

проведения проверок членов Ассоциации по содействию строительным организациям в 

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2022 год и 
предложил утвердить его. 

РЕШИЛИ: утвердить план проведения проверок членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

на 2022 год в представленной редакции (Приложение № 1 к Протоколу № 198 от 14.12.2021 г.). 

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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На11ме1юва1111е орrа1111заш111 (ОГРН} 
п/п 

ЯIIBilpb февраль март 

1 ООО «Альта11р Б11311ес Групп» (1157746 189765) х 
2 ООО «Гера Алья11с» (1137746504807) х 

3 000 «ЕВРОТРАНС» (1177746859839) х 
4 ООО «Ко11неm1•а» (5087746174555) х 

5 ООО «ЛЕТ Строiт (1187746967638) х 
6 ООО «НСК К2» (5 187746010909) х 
7 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИЛАР» (1 147610003485) х 

8 000 «СК АРТЕНЛ,, (1187746995765) х 
9 ООО «СНИП-СТРОИ» (1147746062837) х 

10 ООО «Стоо1rтель11ыГ.ВЕКТОР1>(1167746213557) х 
11 000 «CТPOiJТtКJ> (1197746024376) х 
12 ООО «ТсnлоЭ11 сргоДар1> ( 1187746950489) х 
13 ИЛ Лыс1111 Дм1,тр11ii Ива11ов11•1 (320774600051742) х 
14 ООО Объед1111е1111ые те.~нолоn111 группа компан11й с<МИР» (1 157746596259) х 
15 ООО «ЛРТЕНЛ» (5147746231276) х 
16 ООО «Г11дросПро1> (1207700048049) х 
17 000 «Группа Koмna1111it АСК» ( 11 17746949792) х 
18 ООО «Д11алСтооГ.1> ( 1137746218961) х 
19 ООО «ДФК строГ.» (1137746979116) х 
20 000 «ИНСТРОИ-ИНТЕГРАЦИЯ,, ( 1117746852431) х 
21 ООО «Коипа1111я Фастэк» (1137746262774) х 
22 ООО «КоиnлексСтроГ.Мо,rтаж» (1167746365885) х 
23 ООО «Л111ЬтТра11сМаш» (1157746355535) х 
24 ООО «МеrаваттСтроit1> (5137746033464) х 
25 ООО «МИГСТРОИ,, (1187746415966) х 
26 000 «НЕГОЦИАНТ ГРУПП1> (1197746081202) х 
27 ООО «РеitлСтроГt» (1137746600936) х 
28 ООО «СБ-Лекс1> (111 7746167483) х 
29 ООО «СИСТЕМА КЛИМАТА» (1137746789839) х 
30 ООО «Стоо 1 ~телы1ая Компа111U1 Экопоvd>» ( \ 147746160605) х 
31 ООО «CтpoiiPe<=<» (1137746312076) х 
32 ООО «АЙТАКСм (1137746866993) 
33 ООО «АшТ11Эс1> (5137746239945) 
34 ООО «Воздв11 жс11ка,> (5167746341769) 
35 000 «ИК КОМПАС КАПИТАЛ» ( 1147746301966) 
36 ООО «Класс11ка Кл11мата» ( 1117746226773) 
37 ООО «КОНСТИЛ РУС1> (1127746101955) 
38 ООО «ЛОТУСС» (1 187746899405) 
39 ооо «потос» 0111146099190) 
40 ООО «СМУ СТС1> (S147746138854) 
41 ООО «Стро1~тсль11ая комnа1111я «М11раСтроГ.» ( 1167746287312) 
42 000 «Стnс 1rтелы1ая КомпаtнJЯ Г~ш1в11ч» (1 137746315453) 
43 ООО «СТРОЙРЕЗУЛЬТАТ» (1 147746488230) 
44 ООО «Тсnломеха1111ка» (1127746266273) 
45 ООО «ФАВОРИТ» (1 177746949401) 
46 ООО «Хоттабы•1» ( 1187746498257) 
47 ООО «Цс1,то э11ергоэm,,,,.,rшвност11>> (1127746008994) 
48 ООО «ЭКОГ АЗ И11ж111111р11 11n> ( 1127746329754) 
49 ООО «ЭКОЛИОН» (5087746026583) 
50 ООО Стоо 1 rтсльная комnа1111я «Merac1m1» (1137746796736) 
51 ООО «А11Сср» (1137746678585) 
52 ООО «APM-Cтooit» ( 1177746327 175) 

План проверок на 2022 год 
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• · ~ Приложение № 1 
· -· УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления Ассоциацю! "Альянс СЧJоителей Столицы" 

- -· -п'ротокол-от' 14.i2 .2021 r. № 198 

IV квартал 
. .. ... .... , .. .. . . ----·----· ... - . .... 

сеtrrябрь октябрь 11оябрь декабрь . _ .I]P'!. 11,~ечаtшс 
' • • докvМёtпаоная• 

докvМе1iтар11ая• 

до·куме1iта])11ая• 

··:оокvме1miрная• .. 
Jiокумекrар11ая• 

· докумеiri"ар11ая• . · -доКУмеtiтарttая• 
докуме1rrарttм• 

дОКVме,rтарttая• 
. • ·•• ДОКVме1iтар11а.я• 

дОКVмеiiтаршu:,• 

-- доКVме1пар11ая• 

докvМе,rrарная• 

Доl(умеtrrарная• 

·•· д6"кvменiао11ая• 

докуме,mрна.я• 

докvме,iтарная• 

докvме1rrар11а.я • 

документарttая• 

докvме1nао11ая• 

доt..-vментарttая• 

документарная• 

покvмС1rтаоная• 

доt..-уме1mр11а.я• 

дot..-vмe1rrap11aя• 

докvме1rrао11ая• 

.nокvме1mр11ая• 

докvме1rrар11ая• 

докvме1mtо1tая• 

докуме1rrар11а.я• 

докvме1mр11ая• 

докvме1rrар,tая• 

докvме,rrарная• 

Д0tl.'VMC1П'8DllaJI• 

докvме1rrар11ая• 

докvме1rrар11ая• 

докvме,rrао11ая• 

докуме1пар11ая• 

ДOh.'VMCltтaPttaя• 

докуме1rrаршu:1• 

локvме,rrаоная• 

доКУме1rтар11ая • 
дoкvмetrrao,tu• 

· докvме1f1'8рш1я • 
докуме,rrарная • 
д011.'VMClfТ3Dlt8JI• 

докуме,mрная • 
ДOINMCtrrapнaя. 

ДOh.'VMCtrr&DШLЯ • 

докvме1mр11ая • 
докvме1пар11ая • 
дoкvмe1rrap11u• 

Страница 1 из 3 



53 ООО «АnсТоа11сСтооГs» (5167746442133) 1 х l(окvмевtарнu• 
S4 ООО «ГлаоИ11жЛоос,..,,, (1 \9774612 11 87) х .dокvментао1tая• 

ss Aкus1011cot1oe общество «Нац11она.лы1ые Лоп1стнческ11е Тех11олоп111» ( 1187746833450) х •:_, JibКVMCffТЭ.PltWI• 
Sб ООО «ПоомГаз» ( l 117746SOS370) х - ·• до..,"Vме1rrао11ая• 

S1 ООО «Ссоmм-ы по11оодьт (1067746317 176) х докvме'itтаОШUI. 

S8 000 «СК ГАРАНТ» (1187746562101) х до·k'Vме,rrаоная• 

S9 ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ- 68» (1197746126280) х : до..,-vме1iтао11u• 

60 ИЛ Драчев Дм1mщii Лсо1111дов11ч (3 12370202600051) х . - дo·кv,.te1rrao11u• 

61 ИЛ Махова I0л11я Лео1шдовна (3 14774621701194) х доХVме1mо11ая• 

62 ООО «ГРАТ» (5177746007148) х Д01.-УМС1fТ3011DЯ* 

63 ООО «И1rrerna Поо» (1107746978294) х " .hокvме~парная• 

64 000 «МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ» (1177746213787) х докvме1rrаоная• 

65 ООО «Н-Б11лд111ю> (5177746118644) х .. 
jio..,-vмe1itno 11aя • 

66 ООО «Надеж11ые С11стемы» ( 1047796225872) х · докvмс1rrаоная• 
67 ООО «РН-СТРОй» ( 1197746309310) х ·-· до 1..,..vмситаn 1 1ая• 

68 000 «СИСТЕМА» ( 1197746269445) х ~ .... ~ .... - 1J.О~-vме1mоная• 

69 ООО «СК ПnомСтnоiiГаnант» ( 1207700171 062) х ~ . 
доi'vмёпtао11ая• 

70 ООО «ССИ Ше<Ьео» ( 1117847369837) х - ДOh~)tClfТtlOltaя• 

71 ООО «Стnо1rrелы1ая •омпаш,я «Це1П1>» ( 1177746647704) х .. = 1
·· ·~ ·• дoкv11te 1 rrao 11aя• 

72 ООО «СТРОИСИСТЕМА» (1147746934015) х . • .;,,--... n'оКVмёнтао11ая• 
73 ООО «Тсх11олоп111 Кл11мата» (1 117746193652) х - .. ' до'~:."Ум е 1rrаО11ая• 

74 ООО «dн,ома «Cnллoim, (1077763749140) х . -' ·-- Дo"i..'V1,ic 1rrap11aя• 

75 000 «ЭНЕРГИЯ» (1067758004731) х -·- дбКVмСirта·оная • 

76 ООО «Двоо,11ск11ii Дом» (110774623906 1) х ·-· ~- дOкvt.iCiiтB011aя • 

77 ООО «И 1щu=11» (5157746029062) х -~.., - · ДОК\'r.iе·нnр,,аи• 
78 ООО «Квадоат11ыii мето» (1117746018510) х Д01\"VМСНТ3D1tая• 

79 ООО «МИК» (1 177746657637) х докvме1rтаршu~• 

80 ООО «Н....,.сгаз1шж1ш1101шп> (1137746209578) х докvме1пао11ая• 

81 ООО «По11001rr11Лоп1ст11ю, ( 1197746390511) х дOl\'Vмe1rrao11aи• 

82 ООО «Ппо1,зводстве1111ая комлан11я «Mcranoл 11c» (5 137746018075) х ДО~"УМС1mр11ая• 

83 000 «СК Боvе11 » ( 1157746005262) х ..: докvмектаошu1 • 
84 ООО «С-1rrслы1ая Компа1111я Связь» ( 1187746391579) х докvмс,пао11ая• 

85 ООО ,~1rrелы1ое Тnа11спопт11ос Улоавлен11е-l» (1177746158204) х •· докvме1mр11ая• 

86 ООО «ЭСПАРУС» (1067746713957) х докvмс1tтаоная• 
87 ООО Стnn1rrслы1оя rnvnna «АВЕСТ» ( 11977464 17472) х ·· докvме1rтао11ая• 
88 ООО Toorooыii дом «Кал,muш (1147746602695) х - докvме1nа1:J11ая• 

89 ООО «БЕРНЕЛЛИ» (1187746394681) х ДOКVMCIIТ3DШUI* 

90 ООО «Блаrастооii» (1137746243414) х п.окvме1rтаоная• 

91 000 «ГОР-М» (1177746621513) х ДOКVMClfТ8[J ltaя• 

92 000 «Лю•с-Поое,-,,, (1127747 168240) х . доt."Vментnо11ая • 

93 000 «МАСТЕРГРУПП» (1 197746186098) х Д0 1\,'MC I П'3J)ttaя• 

94 ООО <(Модvлы1ые мед 11u 1111ск11е оеше1111яJ> (1137746900169) х ·-· докvме11тао11ая• 

95 ООО «ПРАГМА С» (1027700474361) х докvме,rтаоная• 

96 000 «ПРОМСТРОЙИНДУСТРИЯ» (5137746245588) х доt."Vме1rтао11аи • 

97 ООО «ПРОФМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЯ» (1187746193766) х . докvментаоная• 

98 ООО «РvссИ1псmал-П11онео» (1068609004485) х дО1NМе1rтао11ая• 

99 ООО «СтооiiТею> (1 187746657427) х докvме1rтаона.я• 

100 ООО «Стоvюvоа» (1087746375782) х докvме1rтао11ая• 

101 ООО «A•no Ко11стnаkш11» 11187746972731) х докvме1rrао11ая• 

102 ООО «Лашm, (1095074011295) х докvме,rтаоttая • 

103 ООО «Л11mтРсзеnв» (1137746895483) х дoxvмe,rranttaя• 

104 ООО «СК «ПАРТНЕР» (1 187746174703) х докvмеlrтао11ая • 
105 ООО «СК» О1п11ма+» ( 1167746864845) х докvме1rтао11 ая• 

106 ООО «Cтnoii С11стемы Гnvnn» (1137746139211) х докvме1rrар11ая• 

107 ООО «СтооГsАлья11сГоvпп» {11 87746811834) х п.окvме1rтаоная • 

108 ООО «TдD-Toecn> (1047796019920) х до.;.-уме1 tтар 11ая • 

109 ООО «Эkспепт Cтoo ii» ( 1137746157823) х дOl\"VJ.te1rтao11aя• 

110 ООО «ЮНС» (1177746994721) х докvме 1пао11ая • 

111 ООО С,-r,тrrслы,ая Компа1111я «Ин.Ьnо-СтооГs» ( 1167746544668) х дoкvt.te trтan11aя• 

112 ООО «ВИП Э•слсотюа II Тех 11ад:,оо» (1177746439507) х докvt.1е 1rтао11ая • 

113 ООО «ДемФа-Стооii» ( 11 37746504994) х дОкvме1rтар11ая• 

114 ООО «КЕИСТОУН» (1 137746918154) х до1Nментnонм• 
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115 000 «КРОСТРОЙ» ( 1087746507078) х 
116 ООО «Мелиоn» (1197746422345) х 
117 ООО «МСМ» (1117746338390) х 
118 ООО «Нюлы, (1137746421647) х 
119 ООО «Поо11зводстве11110-Сmо1отсль11ое Объед1111ео111 е «ТРИА» ( 1177746097715) х 
120 ООО «Реп101177» ( 1 157746393617) х 
121 ООО «Сеов11сЛаб» (1097746719641) х 
122 ООО «С1от11СвеrМ01отаж» ( 1107746068198) х 
123 ООО «СК МОССТРОИКОМ-М» (5 177746020546) х 
124 000 «ТУЛУЗА» (1097746297648) х 
125 ООО «Лкеельссо11с Мека1111ска Веркеrад» (5167746281775) 
126 ООО «ДЖ111отею, ( 11 57746222259) 
127 ООО «ИММИ Гovnn» (1 187746813760) 
128 ООО «Новац11я» (1197746456533) 
129 ООО «РемСтwnКомnпекс» (5167746 193753) 
130 ООО «РОСТСТРОЙ 77» (11477461 11336) 
131 ООО «СМ» ( 1107746231262) 
132 ООО «СтзртСК» (1077759316458) 
133 ООО «Сmо1отсль11ая Компа,шя «Лтпа1от» (1187746810085) 
134 ООО «Сmо1отслы1ое Уnоавпе1111е - 99» (1187746846616) 
135 ООО «Стоой Гаnаоот» ( 11 57746256370) 
136 ООО «СтооiiПоооктГоvnп» (1187746827773) 
137 ООО «Тоогово-Стоо1отепьная Компа1111я «Ос1t0ва» (S 177746096127) 
138 ООО Стоо1отелы1ая Комnа1111я «БИЗНЕС СТРОЙ» ( 11 57746452841) 
139 ИП Сvхаоев Сеоrей Н11копаев11ч (317774600224294) 
140 ООО «АИР-Кп11маn> ( 1157746333788) 
141 ООО «ЛкваЭксr>еот» (1187746942338) 
142 ООО «Гоеодск11е п11111111» ( 1057749692550) 
143 ООО «И11d>vacтov•-rvoa» (5177746399474) 
144 ООО «НИКСТРОЙ» 0 197746640464) 
145 ООО «Оd>11с-Ссов11с» (1067746802892) 
146 000 <<ПОРТ3Л» (5167746241 141) 
147 ООО «тек ЭТАЛОН» (1177746558604) 
148 ООО ссЦс,отvНеd>тсГазСтооГ.» (5177746380851) 
149 ООО «ЭКСПЕРТ-СТРОИ» (1055013600630) 
150 ООО ВФ ФЛССТ (11277464 13728) 
151 ООО ПК «Пon11-Гovnn» (1167746194 142) 
152 ИП Чсотов Ллскса11дn Cenreeв11•1 (317774600182185) 

*проверка соблюдения и исполнения члеf~ам11 Ассоциации ~ребованиn стандартов и внуrренних документов Ассоциации, услоnий •tленстnа в Ассоциации 

Генеральный директор Дроздов Д. М. 

должность руковод1rrели фам11л1tя. 11н11ц11апы 

"14" декабря 2021 r . 
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11011.-vме1iтар1шя• 

J10h.'VMCIП'8Dllaя• 

;". докvме1mр11ая• 
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докvмеirrарная• 
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до11.-vме1-1тарная • 

ДОNМСНТ'аJ)ltая• 

до11.-vме1rтаоная• 

- до11."Уме1rтар11ая• 

дoi..-v"te1rтno11aя• 

докvмснтао11ая• 

ДOll.'VMCI-ПЭJ)Haя* 

докvмс,rrаоная• 

докvме1mо11ая• 

Докvментарная• 

доl(\,fме1П'3011ая • 

докvt,tе1rтао11ая • 

,. докvме1rтарная• 

докvме,rтаоная • 
докvые11тарная • 

до~-vме,rтаоная • 

ДOll.'VMCttтapнaя. 

докvментар11ая • 

докvме1rтао11ая • 

докvме1rтар11ая• 

докvме1mо11ая• 

дОкvме1rтарная• 

. t .. 

•'" ~, 

·' 

... -. 
_.~ ~~ 

(>i.раница 3 из 3 
' . ' 


