ПРОТОКОЛ
Заседания Правления
Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального
архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (далее - Ассоциация)
23 июня 2021г.

г. Санкт-Петербург

Всего членов Правления Ассоциации - 7.
Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие ч.r,еиы Пр�влени:я:
Белякова Елена Владимировна - член Правлени� (очно)
Ильина Елена Александровна - член Правления (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Правления (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Правления (дистанционно)
Просэ.ндеев Станислав Геннадиевич - член Правления (дистанционно)
Кворум для голосования имеется. Пошrом:очич проверены в соответствии с действующим
законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2. Приём: в члены Ассоциации
3. Об исключении из членов Ассоциации
По первому воп;сюсу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Правления Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседания, обратдаем внимание, что это не избрание Председателя Правления, а именно
избрание Председателя конкретного 3аседания с целью организации работы заседания
Правления. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключитf:'ПЬFЮЙ комш�тенпии по каким либо вопросам и участвует в организации
заседания Пранленн:я. Алхимченко l\.1nхаил Васильеnич выставил свою кандидатуру на
участие :в з.аr.едании Прав.11ени:я в качестзе Председателя и Секретаря заседания
Правления.
Вопрос по,::;тавлен на голосонё.ние
Результаты гслоr..ованшI: «за»·- единогласно" «против» - нет, «воздержался» - нет
РешНЛi'Нi: избрать Алхимченко Михэ.ила Васитп,евича председателем и секретарем
заседания Правления.
По второму вопросу заседш'!пю1:
В Правление .А.есопиапии поступили Акты о результатах проведения входного контроля
нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «НЕБЕ» ИНН 7714465124
Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсац:ионннй фонл о6еспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении
индивиду.альнон) предприви:\ШТ';';Л� или юридического лица о приеме в члены Ассоциации
указаны сЕедения о намерении nринимять участие -в заключении договоров строительного
подрядп с испо.11ьзовю-1н�м конкурентных споr:обо-в заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НЕБЕ» ИНН 7714465124
Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обес:гrечения договорны:\' 'Jбязателf>стн в случа,�, если в заявлении индивидуального
предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда
с исполъзочанием ко_�.:Т:<"урентных способов заключения договоров, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью «НЕБЕ» ИНН 7714465124
По третьему вопрпсу засединия:
1. Обще,:-тво с оrрю-ш:ч�нной ответственностью <�РусЛайн М» ИНН 7701564015
2. Общество с оrрг.ниченной ответственностью «МОНОЛИТСТРОЙ» , ИНН
7716941298
неоднокр9тно в течени� од:е:ого года не у патилv или :несвое:аременно уплатили в течение
одного года членские взносы.
Рассматrю�ает.::я :,юпрос С'б и,:-кшочении данных организаций из членов Ассоциации на
основани!-": ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Грядостроительного Код,;;кса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в А.сссц1пщии, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты Fступительного взноса, членских взносов.
Вопрос постс1в.г�:ен
на голосование:
Результаты голосовRния:
«зю> - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: на о•�н,;:шаюш ст. 55.7, ч. 2., тт . 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основаню,а: ч. 8.4, г.4 Поло;,"ения о n�·нстве. исключить из членов Ассоциации:
1. Общество с оп:�аниченной- ответственнпстью «РусЛайн М» ИНН 7701564015
2. Общее 'DO с - uгра�-:н1енной ответственностью «МОНОЛИТСТРОЙ» ИНН
77]6941?98
Алхимченко М. В.

