
ПРОТОКОЛ 
Заседания Правлении 

Ассоциации содействии реставрации и возрождению на1щоналы10rо архитектурного наследия 
«Лрхитекrурное наследие» (далее - Ассоциация) 

18 января 2019г. 

Всего членов Правления Ассоциации - 4. 
Присутствует -3, заседание правомочно. 
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
зако1юдательством. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
l. Приём в члены Ассониации 
2. Об исключении из членов Ассоциании. 

По 11ервому вопросу заседа11ш1: 
СJiушали КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах проведения входного 
контроля нижепоименова1111ых кандидатов в члены Ассоциации: 

l. Общество с ограниченной ответственностью «Аурапро» ИНН 7709838557 
Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: принять нижепоименованных 

mщ в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсанио1шый фонд возмещения вреда, а также в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального 
11ред11ринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении 
принимат1, участие в заключении договоров строительного подряда с ис1юл1,зованием конкурентных 
способов заключения договоров, а именно: 

1. Общество с ограничсн11ой ответствен11осп,ю «Аурапро» И!-11-1 7709838557 
Вопрос поставлен 11а голосование 
Результаты голосования: «за» - с;1и11оглас1ю, «против» - 11ет, «1юзнержался» - 11ст 

Рсшилн: принять 11ижепоименова1111ых лиц в члены Ассо11иааии при условии уплаты взноса в 
компс11сацио11111,1й фо11д возмещения вреда, а также в компс11сацио1111ый фонд обеспечения договорных 
обязательств в случае, сели в заявлении и11дивидуаль11ого r1рсд11ри11иматсля или юридического лица о 
11рисмс в члены Ассоциации указаны сведения о 11амерс11ии при11имап, участие в заключении договоров 
строительного подряда с использовш1ием ко1-1куре11т11ых способов заключения договоров, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аура11ро» ИНН 7709838557 

По второму вопросу зассда11ш1: 
Слушали председательствующего, который сообщил, что 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕАЛСПЕЦСТРОЙ" 

И!-11-1 97!8120244 

неоднократно в течение одного года не уплатило или 11ссвосвремс11110 уплатило в течение одного года 
членские взносы. 
Прснселател1,ствующий 11рсдложил исключить данную орга11изанию из членов Ассоциации на основании ст. 
55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о 
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступителыюrо взноса, членских взносов. 

Во11рос поставлен 11а голосование 
Результаты голосования: «за» - сди1юr·лас110, «против» - 11ст, «воздержался» - нет 

Решили: 11а основании ст. 55.7, ч. �, п. 2 ГрК РФ, а также на 9с1юва11ии ч. 8.4, п.4 Положения о 
членстве, исключить из членов Лссоциании 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕЛЛСПЕЦСТРОЙ" 

Председатель заседания 

Чле11 Совета Ассоциации 

инн 9718120244 

Артемкин Н.Ф. 

Белякова Е.В. 

Игнатенко С.А. 


