
протокол
Заседания Правления

Ассоциация содействия реставрации и возрощдению национального
архитектурного наследия <<Архитекryрное наследие>) (далее - Ассоциация)

06 декабря 2022l. г. Санкт-Петербург

Всего членов Правления Ассоциацип - 7 .

Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие члены Правления:
Белякова Елена Владимировна - член Правления (очно)
Ильина Елена Александровна - член Правления (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чJIеЕ Правления (дистанционно)
Нурга-тlиев Дамир Фаритович - члеЕ Правления (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Правления (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Правления (дистанционно)

Кворум дJIя голосованЕя имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из члоIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнеСеН К

компетенции Общего собршrия Iшенов, а Общее собрание тIленов пока не ИЗбРаЛО

председатеrrя Правления Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Правления, а ИМеННО

избрание Председатоля конкретного заседания с целью организации работы заседания

правления. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросапл и yIacTByeT в организации

заседаниЯ ПравлениЯ. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кaндидатуру Еа

уrастие в заседании Правления в качестве Председателя и Секретаря заседаниЯ

Правления.

Вопрос rrоставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержurлся) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Правления.

По второму вопросу заседаЕия:
В Правление Дссоциации поступили дкты о результатах цроведеЕия входного KoHTpoJUI

Еижепоимонованных кандидатов в чл9ны Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кЭЛЕктронныЕ систЕмы

ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ) ИНН 7 7 047 984З8

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименоваIIньж лиц в Iшеflы Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационньй фонд обеспечения договорньпr обязательств в случае, если в зzIявлении

индивидуальногО предприниматеJIя или юридического JIица о приеме в lшены Ассоциации



указаны сведения о напdерении принимать гIастие в заключе}Iии договоров строительного
подряда с использоваIIием KoEKypeHTHbf,x способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЭЛЕктронныЕ Ьиствмы
ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ) ИНН ]7 047984З8

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласIIо, ((против) - Еет, (воздержался> - нет

Решили: принять нижепоименованньж лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, если в заявлении индивидуrrльного
предIIриниматеJIя ипи юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наА{ерении принимать участио в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньгх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
тЕхнологии оБорудовАниЕ> инн 7 7 047 984з8

По третьему вопросу заседанпя:
1. Общество с ограниченной

7714805388
ответственностью <ЭнергоСтройРемонт> ИНН

Не ПРеДСТаВило документы, подтверждающие соответствие требованиям к членству в
АССОЦИации, установленным действующим законодательством, тем саildым не устранил
ВЬUIВЛенные ранее нарушения, а именно: адрес местоЕахожде}Iия Общества Ее
СООТВеТсТВует субъекry Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.
.ЩИСЦИПлинарнzш комиссия рекомеIIдовЕ}ла искJIю.Iить оргаЕизацию из членов
Ассоциации.

ПРеДСедательствующий предложил искJIюIIить данную организацию из членов
АССОциации на основаIIии ч. 8.4, п. З Положения членстве, а также на осIIовании ст. 55.б,
ч. З Градостроительного Кодекса РФ

Вопрос постчtвлеII на голосованиё
РезУльтаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: Еа основtlнии ч. 8.4, п. 3 Положения членстве, а также на основttнии ст.
55.6, ч. 3 Градостроительного Кодекса РФ искrrюЕIить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограrтиченной ответственностью кЭнергоСтройРемонт> ИНН
7714805з88

Председатель и секретарь заседания

л

'ffi,ф,{
Алхимченко М. В.


