
ПРОТОКОЛ 

Засена11иs1 Ilравлеш1s1 

Ассоциации содействиs� реставрации и возрождению пациопальпого архитектурного 

наследия «Архитектурное наследие» (далее - Ассоциация) 

17 я1шаря 2019г. 

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

Кворум для голосования имеется. Потюмочия проверены в соответствии с действующим 
за ко I юдатсл 1,ство м. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Пр11ём в чJ1е11ы Лссоциании 
2. Об искJ1ючс11ии из чJ1с110в Ассоциации. 

llo 11ервому вопросу засе;ншиs1: 

Спушали КС, который r1рслстави11 Праш1с11ию Ассоциании Акты о результатах проведения 
входного контроля 11ижепоимс11ова1I1rых кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с огра11ичен11ой ответственностью «СОIОЗСТРОЙ» ИН!-! 7704464788 
2. Общество с огра11иче111юй ответствеrшостыо «СКВ Сети» И1-IН 7705985303 
3. Общество с 01·раничс111юй ответственностью «Монолит Сервис» ИНН 7718942018 
4. Общество с ограниче1111ой отвстствен11остью «МЛСК» ИНН 7727839916 

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: при11ять 
11ижепоиме1юванных лиц в члс11ы Ассоциании 11ри условии уrrлаты вз11оса в компенсационный 
фонд возмеще11ия вреда, а таюкс в компсrrсацио11ный фо11л обссr1ече11ия договорных обязательств 
в случае, если в заявлении индивидуального преллриниматсля или юридического лица о приеме в 
члены Ассоttи[щии указаны сведе11ия о намерении пр11нимать участие в заключении договоров 
строитет,1юго 110;1ряда с ис1юльзова�1ием ко11курс11тных с,юсобов заключения договоров, а 
именно: 

1. Общество с 01·ра11иче111юй отвстстве1111остью «СОIОЗСТРОЙ» ИI-11-1 7704464788 
2. Общество с 01·ра�1иче111юй отвстствс111юстыо «СКВ Сети» И!-11-1 7705985303 
3. Общество с оr·ра�1ичс111юй отвстствс111юстью «Мо11011ит Сервис» Иf-11-I 7718942018 
4. Общество с 01·ра11ичс111юй ответствс111юстыо «МЛСК» ИН!! 7727839916 

Вопрос 1юсташ1е11 11а 1·01юсова�1ис 
Результаты голосования: «за» - сди1юг1�ас110, «против» - нет, «rюздсржался» - нет 

Решили: принять 11ижспоиме1юван11ых лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса 
в компс11сационный фонд возмещения вреда, а таюкс в компенса11ионный фонд обеспечения 
ло,·оворных обязательств в случае, если в заявлении инливилуалыrого предпринимателя или 
юридического лица о 11рисме в члены Ассоциации указа11ы сведения о намерении принимать 
участие в заключении договоров строительного подрЯJ\а с использованием конкурентных 
с1rособов заключения договоров, а именно: 

1. Общество с огра11иче111юй отвстстве1111остью «СОЮЗСТРОЙ» И!-11-1 7704464788 
2. Общество с огра11иче111юй ответственност1,ю «СКВ Сети» ИI-11-1 7705985303 
3. Общество с огра11ис1с111юй ответствс111юстыо «Мо110�1ит Сервис» И!-11-1 7718942018 
4. Общество с огра11иче11ной ответственностью «МАСК» И! 111 7727839916 

llo второму во11росу заседании: 

С11у111а11и прелсслатсm,ствующе1·0, который сообщиJI, что организании: 

1. O1;щсство С О\'РЛНИЧП\1-ЮЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕКМЕГАСТРОЙ" 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРЛ!-lИЧПIНОЙ OTBCTCTBCJJHOCTЬIO 
"ГРАНД КОР" 

инн 773 14141 83 

инн 7718946171 

неоднократно в течение 0;11101·0 года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение одного 
r·ода членские вз1юсы. 



Председательствующий 11рСJ\J1Ожил исключить данные ор1·а�1изации из чле110в Ассоциании на 
основании ст. 55.7, ч. 2, 11. 2 ГрК РФ, а таюкс на основании ч. 8.4, п.4 Положения о ч11с11стве в 
Ассоциации, в том числе о размере, поряJLКС расчета, а таюкс порядке уплаты 1�сту11итст,1101·0 
взноса, членских взносов. 

Вопрос поставлен на голосование 
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздсржаjJся» - 11ст 

Решили: 11а основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а таюкс 11а основании ч. 8/1, 11/I 
Положения о ч11с11ствс, исключить из ч11с11ов Лссоциации следующие ор1·а�1изации: 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕКМЕГАСТРОЙ" 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ отв -;гствЕННОСТЫО 
"ГРАНД КОР" 

Председатель заседания 

Член Совета Лссоциации 

инн 773 14 141 83 

инн 7718946171 

Артсмки11 ! !.Ф. 

Белякова CI3. 


