
ПРОТОКОЛ 
Заседания Правления 

Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального 
архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (далее - Ассоциация) 

13 января 2020г. 

Всего членов Правления Ассоциации - 4. 
Присутствует-3, заседание правомочно. 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Приём в члены Ассоциации 
2. Об исключении из членов Ассоциации. 

По первому вопросу заседания: 
Слушали КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах 
проведения входного контроля нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИСБ» ИНН 7703467472 
Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: принять 

нижепоименованных 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 индивидуального предпринимателя 
или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИСБ» ИНН 7703467472 
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 обеспечения договорных обязательств в случае, 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 использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИСБ» ИНН 7703467472 

По второму вопросу заседания: 
Слушали председательствующего, который сообщил, что: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕЛЕКОМ" 

инн 7703814655 

неоднократно в течение одного года не уплатило или несвоевременно уплатило в течение 
одного года членские взносы. 
Председательствующий предложил исключить данную организацию из 
Ассоциации на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а также на основании ч. 
Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, 
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

членов 
8.4,п.4 
а также 



Вопрос поставлен на голосование 
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4 
Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ 
"ТЕЛЕКОМ" 

Председатель заседания 

Члены Правления Ассоциации 

1
стью инн 7703814655 

Артемкин Н.Ф. 

Белякова Е.В. 

Игнатенко С.А. 


