
ПРОТОКОЛ 

Заседадпя Правления 
Ассоциации еодейстnв:я реставрации и возрождению национал.ьного 

архитектурного цаследия: ·<<Архитектурное нас.ледие» (далее -Ассоццация) 
07 апреля 2021г. 

Всего членов Совета Ассоциации - 7. 
Присутствует -7, заседание nра:вомоmю. 

Црисутству,ющие члены Правления; 
Ар1:емюш Николай

.
Филиппович �член Совета (очно) 

Ильина Елещ1 Александровна -1аЛен Совета (очно) 
Белякова Елена Владимировна - член Совета( очно) 
Алхимчедко .Михаил. Васильевич - член Совета (дистанционно) 
Нурrалиев Дамир Фаритович - член Совета(дистанциQцнq) 
Плугарев Александр &чесдавович - член Совета (дистmщионн.о) 
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета(дистанционно) 

�орум для голосования :имеется. Полномочия проверены ,в соответствии с дейс1:вующим 
законодате:цьством, 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании Председателя и Секретаря .зщ,седания: 
2. Прием в члены Ассоциации 
З, Об исклtочении из членов Асссщnации 

По первому вопрщ�у заседания: 
ВвидУ того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к 
компете1щии Общеrо собрания членов, а Общее собрание членов локс1, це избрало 
Председателя СQвета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегоднящнего 
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета" а именно 
избрание Председателя конкретного _заседания с целью организации работы заседания 
совета. Председатель заседания. назначается на каждое заседание, не имеет 
исключительной ко�щетенции по каким либо вопросам и участвует в организации 
заседания Совета. Алхимченко М.В. выставил свою кан.п:идатуру на участие в заседании 
Совета в качестве Председателя и Секре-rаря заседания Совета. 

Вопрос пос1:авлен на голосование 
Результа-rы голосования: «за>> - единогласно, «против>> - нет, «воздержапсю> - нет 

Решили: избрать Ащщмченr<0 М.В. председателем и секретарем заседания Совета 

Цо второму nопросу заседания: 
В Пра,�щение Ассоциации поступили Акты о резудьтатах проведения входного контроля 
нижепоименованных кандидатов в члень,1 Ассоциаци:и:: 

1. Общество с ограниченной ответствеnностью ((СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
РЕГИОН» ИНН 9724033060 

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньщ лиц в члены Ассоциации 
при условиц упдаты взноса в компенсационный фоцtJ: возмещения вреда, а также в 
компе:в:сационць:rй фонд обеспечеция д<>говQрньiХ обязательств в случае, если в заявлении 
индивидуал:ьного .предпринимателя или юридического лица о приеме в членъ1 Ассоциации 
указаны сведения о яамерении принимать участие в заключении договоров строительного 
подряда с использованием конкурентдых способов заключения догов·оров, а именно: 



1. Общество с щраничецно:й ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
РЕГй:ОН»:йНН 9724033060 

Вопрос поставлен на голосование 
Резулыаты годосования: «за» - единогласно, <<против>> - нет, «воздержадсю>- - нет 

Решили: принять IIИJ!<f:поименованных лиц ·в члены Ассоциации при условии 
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения :вреда� а также в компенсационный 
фонд ,обеспечения: договорных обязательств в случае, если в заявлении дндивидуаль:rюго 
предnр:ицимателя или юрид:ическрго щща о приеме в члены Ассоцnациц указаны 
сведения о намерении прин:имаn, участие, .в заключении договоров строительного подряда 
с использованием; коIIкурецт1ц,1Х способов заключения дох:а:воров, а. именно: 

1. Общество с ограниче.нной ответственность:ю «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНUЯ 
РЕГИ:ОН» ИНН 9724033060 

По третъему во1фосузаседания: 
ОБЩЕСТВО СОГРАНйtrЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОТЕХНО>>s 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <<СК 
АРАКЕJ1» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АРАКЕЛ-ТК» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАRй:ЧЕВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
<,СТРОЙ КАI1ИТ АЛ» 

инн "7703428160 

ИНН 7722771291 

инн 7720800050 

инн 7716858850 

неоднокра;rно в -течелие :одного года не уплатиди или несвоев]?еменно уплатили в течение 
:одного года чденс:ХФе взносы. 
Рассматривается: вопрос об исключении данных организаций из �лен:ов Ассо:ц:и:ации на 
основании ст. 55.7� ч. 2" п. 2Традостроительnоrо Кодекса РФ; атадж:е .:на основании ч. 8..4, 
п.4 Положения- о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а такж:е 
цорядке уплаты встуцит<:;дьноrо взноса, членских взносов. 

Вопрос постщщен на голосование 
Резуль:гатьt голосования: «За}) - едян.огласно, <шротив>) - нет, «воздержался» - нет 

Решили: на основации щ. 55. 7, ч. 2, п. 2 Градос:�;роитедьного Кодекса РФ, а также на 
основании ч. 8.4, д.4 Положения: о членстве, исI<ЛЮчить из члеяов Ассоциации: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7703428160 
«ПРОТЕ:ХНО» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН:НОСТЬЮ «СК ИНН 7722771291 
АРАКЕЛ>> 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7720800050 
{<АРАКЕЛ-ТК» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7716858850 
«СТРОЙ КАПИТАЛ>> 

Председатель и секретарь заседания Адхимченко М.В. 


