
протокол
Заседания Правления

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

09 декабря 2022r г. Санкт-Петербург

Всего члеIIов Правления Ассоциацип - 7 .

Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие члеЕы Правленr.rя:
Белякова Елена Владлrrлировна - член Правления (очно)
Ильина Елена Алексаншlовна - член Правления (очно)
Алхимченко Михаил Василъевич - tIлен Правления (дистанIшонно)
Нургалиев Щамир Фаритович - член Правления (дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - тшен Правления (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевиtl - член Правления (дисталrционно)

КворуМ для голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА Д}UI:
1. Об избрштии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнесен к
*о*rrЬr""ции Общего собрания чпенов, а общее собрание членов пока не избра-тlо

председателя Правления Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодЕяшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Правления, а имонно

избрание Председателя конкретного засодаЕия с цеJью организации работы заседания

правления. Председатель заседания нЕlзIIачается на каждое заседанио, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросап{ и yIacTByeT в организации

заседания Правления. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Правлония в качестве Председателя п Секретаря засодания

Правления.

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

решилп: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Правления.

По второму вопросу заседания:
В ПравлеНие Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньIх кандидатов в Iшены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIlностью <БоЛЬШоЙ гороД) ИНН

7702746674
2. общество с ограниченной ответственностью <энЕрготЕх гк> инн 77|440952t

З, Общество . о.рu""*"нной ответственностью кПРОДИнтЕрсЕрвиС) Инн
,7,72646855з

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованных лиII в lшены Ассоциации

при услоВии уIIлаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а также в

*ЬrоЬ"auционный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в сJцлIае, если в заявлении



иIIдивидуЕlльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в 1шеЕы Ассоциации
Указаны сведения о нЕlN{ероЕии принимать гIастие в заключении договоров строительного
под)яда с использованием конки)ентньтх способов зzlкJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кБОЛЬШОЙ ГОРОД) ИНН
7702746674

2. Общество с ограниченной ответственностью <ЭНЕРГОТЕХ ГЬ ИНН 77|440952l
3, Общество с огрilниченной ответственностью кПРО[ИНТЕРСЕРВИС) ИНН

772646855з

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно) ((против)) - нет, (воздержался) - нот

Решили: принять нижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сJцлае, если в заявлеЕии индивидуального
rrредприниматеJIя или юридического JIица о приеме в члены Ассоциации укЕваны
сведения о нtlN{ерении принимать уrастие в закJIючении договоров строительного подряда
с испоJIьзовt}нием конкурентньгх способов заключония договоров, а именно:

1. Общество с огрzшиченной ответственностью <БОЛЪШОЙ ГОРОД) ИНН
7702746674

2. Общество с ограЕиченной ответствеIIностью <ЭНЕРГОТЕХ ГК) ИНН 77T440952I
3. Общество с ограЕиченной ответственностью <ПРО.ЩИНТЕРСЕРВИС> ИНН

772646855з

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


