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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 796 

Заседания Президиума Саморегулируемой организации  

Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 
 

Город Москва                                                                                          30 ноября 2022 г. 
 

Голосовали члены Президиума: 

1. Копытов Борис Александрович – председатель Президиума 

2. Фишер Эдуард Борисович – секретарь Президиума 

3. Райзман Петр Владимирович 

4. Либерт Йоханнес 

5. Герман Галина Владимировна 

Кворум – 100 %. 
 

Присутствовал: 

Юрченко Александр Анатольевич – генеральный директор Ассоциации 
 

Повестка дня: 

1. Предоставление права ООО «ГСЭМ», ИНН 9717019869; 

2. Изменение права в отношении типов объектов ООО «Велес ТМ», ИНН 7726727712. 

 
 

По первому вопросу: 

Предоставление права ООО «ГСЭМ», ИНН 9717019869. 

Президиум Ассоциации решил: 

Предоставить право ООО «ГСЭМ», ИНН 9717019869: 

1.1 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам подряда в отношении объектов капитального строительства, в 

том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), стоимость по одному договору не превышает 500 млн. 

руб. (2 уровень ответственности) с 30 ноября 2022 г; 

1.2 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 

капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии), предельный размер 

обязательств до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) с 30 ноября 2022 г. 

 
 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

На основании заявления о внесении изменений в сведения о наличии у члена Ассоциации права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, поступившего от ООО «Велес ТМ», ИНН 7726727712. 

Президиум Ассоциации решил: 

Внести изменения в сведения о наличии у ООО «Велес ТМ», ИНН 7726727712, права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 

1.1 Предоставлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договорам подряда в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость по одному договору не 

превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) с 30 ноября 2022 г; 

1.2 Предоставлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
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капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии), предельный размер обязательств до 60 

млн. руб. (1 уровень ответственности) с 30 ноября 2022 г 
 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым. 

 

Секретарь                              Э.Б. Фишер 


