
ПРОТОКОЛ 

Засс.1а1111я Правлеп11я 

Ассоцнац,ш содеikто1ш рссп1nрац1111 11 возрождению 11ац11ош1лыюго apx11тc"'ryp11oro 
11аслсдш1 «Архнтс"-гурuое 11аслед11с» (да.'tсс - Ассощ1ацпя) 

18 октября 2018г. 

Всего ч_1с11ов Прав:1ст1я Ассоцнациа - 4. 

!lр11сут::1 вуст -3, заседание 11равомо•1но. 

'(сор) м для голосования и:.1еется. Полномочия проверены в соответствии с действ)1Ощим 
за �шнодател ьство м. 

ll013 ЕСТКЛ ДНЯ: 
! _ При!!м в члены Ассоциации 
2. 06 иск..1юченни из членов Ассоциаци11. 

По nrpн<'•,1y вопросу зассда1111я: 

Слушал�: КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах проведения 
::ходного контроля нижепоименооа11ных ка11дидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной отоетствешюст1,ю «Стро11тель11ая компа11ия «Т11та11» Иl П I 
7714913464 

"' Общество с оrраш1чен11ой ответственностью «ГЛОБАЛ-СТРОЙ» ИНН 7722840330 

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который npeд,r10;1шn: принят�, 
1:ижепоимснованных лиц в члены Ассоциацин при условии уплаты взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения доrовор11ых обязательств 
•; случае, если в заявлении и1щив11дуалыюrо предпринимателя или юр1щического лица о приеме в 
,,лс11ь1 АссоL1ипни11 указа111,1 сведения о измерении принимать участие в зак..1ю•1енин договоров 
стро11·iс',1ьного nо.1�яда с использованием конкуре1гr11ых способов заключе11ия договоров, а 
нменно:. 

1. Общество с ограниченной ответствен11остью «Строительная компания «Титан)} ИНН 
7714913464 

1. Общество с огра11иченной ответственностью «ГЛОБАЛ-СТРОЙ» ИНН 7722840330 

Ооп�ос поставлен 11а голосование 
"сзу.,ьтаты го_1осова11и11: «за» - ед1111огласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Рсш11л11: принять нижепоименованных лнц в члены Ассоц11ации np11 условии уплаты взноса 
u КО!-!Пенсационный фонд воз!l1ешею1я вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения 
.:10говорных обязательств в случае, если в заявлении индиаидуального предприни�1ателя и.,и 
юри.z:нчесt<ого лица о приеме в члены Ассоциации указа11ы сведения о на!ltерен11и прини�1ать 
участ11е в заключении договоров стронтельноrо подряда с использованием ко11курентных 
способов заключс11ия договоров, а имен110: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная ко:.шаюtя «Титан» ИНН 
7714913464 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ-СТРОЙ» ИНН 7722840330 

По второ:.1у вопросу заседа1111я: 

Слушали nредседательству�ощего, который сообщил, что орг:111из:щии: 



1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДЭJТhВИРА ГРУПП" 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТТРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" 

инн 772534306 

ИНН ,,.·ПО\888884 

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение одного 
года членские взносы. 
Председательствующий предложил исключить данные организации из членов А'ссоuиац:-�и на 
основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4 Положения о чле11ствс в 
Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а таюке порядке уплаты вступ11телыюrо 
взноса, членских взносов. 

Вопрос поставлен на голосование ' : ;. · 
Резул�,таты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решил11: на основаш1и ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а таюке на основании ч. 8.4, п.4 ПоJ:�:%�иия о 
членстве, исключить нз членов Ассоциации следующие организации: 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДЭЛЬВИРА ГРУПП" 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" 

Председатель и секретарь заседания 

инн 7725343061 

инн Т/01888884 

Игнатенко С.А. 


