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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 597 
Заседания Президиума Саморегулируемой организации  

Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 
 

Город Москва                                                                                          10 апреля 2020 г. 
 

Голосовали члены Президиума: 
1. Копытов Борис Александрович – председатель Президиума 
2. Фишер Эдуард Борисович – секретарь Президиума 
3. Райзман Петр Владимирович 
4. Либерт Йоханнес 
5. Никитина Марина Михайловна 
Кворум – 100 %. 
 

Присутствовал: 
Юрченко Александр Анатольевич – генеральный директор Ассоциации 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «ОТТОН-
ПЛЮС», ИНН 7729510450 о приеме в члены Ассоциации; 

2. О работе Личного кабинета на официальном сайте СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 
 

По первому вопросу: 
Поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации от Общества с ограниченной 
ответственностью «ОТТОН-ПЛЮС», ИНН 7729510450. 
Ознакомившись с предоставленным претендентом пакетом документов и с заключением 
Контрольной комиссии о соответствии организации – претендента и представленных 
организацией документов требованиям для вступления в члены СРО АС «СТРОЙ-
АЛЬЯНС». 

Президиум Ассоциации решил: 
1.1 Принять в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ОТТОН-
ПЛЮС», ИНН 7729510450 и предоставить право: 
1.2 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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 10 апреля 2020 г.; 
1.3 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), предельный размер обязательств до 
500 млн. руб. (2 уровень ответственности) с 10 апреля 2020 г. 
 

Голосовали: ЗА – единогласно. 
Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу: 
Выступил Генеральный директор Юрченко А.А. и сообщил, что для оптимизации работы с 
членами СРО и раскрытию потенциала компаний, на официальном сайте СРО АС «СТРОЙ-
АЛЬЯНС» разработаны личные кабинеты, которые реализуют следующие возможности: 

- запрос выписки из реестра членов СРО 
- внесение изменений в реестр членов СРО 
- проверки членов СРО (получать уведомления и направлять документы) 
- страхования (запрашивать счета на страхование и направлять действующий договор) 
- получать и направлять информацию для участия в конкурсных процедурах отбора 

поставщиков (персонифицированная рассылка информации по профильным для компании 
тендерам), направлять тендерную документацию 

- направлять информацию о возможностях и потребностях компании  
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- осуществлять онлайн переписку со специалистами СРО (в т.ч. получать бесплатную 
консультацию юристов) 

 
Президиум Ассоциации решил: 

1. Проинформировать всех членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» о необходимости 
пройти регистрацию в Личном кабинете на сайте СРО. 

2. При регистрации в Личном кабинете, обязательным условием, должно быть указание 
ФИО руководителя организации (члена СРО) с указанием номера мобильного 
телефона руководителя с целью осуществления оперативного взаимодействия по 
возникающим вопросам. 

3. С 01 июня 2020 г. осуществлять электронный документооборот с членами СРО 
исключительно по средствам сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте 
СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (https://www.sro-stroyalliance.ru) 

 
Голосовали: ЗА – единогласно. 
Решение принято единогласно. 

 
 Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым. 
 
 
Секретарь                              Э.Б. Фишер 


