
ПРОТОКОЛ 

Заседания Правления 
Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного 

наследия «Архитектурное наследие» (далее - Ассоциация) 

29 января 2019r. 

Все,·о членов Правления Ассоциации - 4. 
1 lрисутствует -3, заседание правомочно. 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
зако1юда.тельством. 

ПОВЕСТКА ДI !Я: 
1. Приём в члены Ассоциации 
2. Об исключении из членов Ассоциации. 

llo нсрвому вопросу зассданиs�: 

CJ1y111aJ1и КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах проведения 
вхо;11юrо контроля нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответствсшюстыо «JОникомХим-Трейдинr» ИНН 7709577993 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФНБ Инжиниринr» ИНН 7716737990 
3. Общество с ограниченной ответственностью «МосСпецСтрой» ИНН 7720444443 
4. Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД-СТРОЙ» ИНН 7728738572 

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: принять 
1111же1юиме1юва1111ых лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный 
фо11,11 возмещения врела, а таюке в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств 
в сJ1учае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 
чJ1с11ы Лссониании указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 
H1\·ICIIIIO: 

1. 

2. 
.). 

Общество с ограниченной ответственностью «IОникомХим-Трейдинr» ИНН 7709577993 
Об1нество с ограниченной ответственностью «ФНБ Инжиниринr» ИНН 7716737990 
Общество с ограниченной ответственностью «МосСпсцСтрой» ИНН 7720444443 

4. Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД-СТРОЙ» ИНН 7728738572 
Вопрос поставлен на голосование 
Рсзуш,таты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса 
в компенса11ио1111ый фонд возмещения вреда, а таюке в компенсационный фонд обеспечения 
до1·оворных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юр11;1нчсскоrо лица о 11рнемс в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать 
учnстие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
с1юсобов заключения лоrоворов, а именно: 

1. Общество с огра11иче111юй ответственностью «IОникомХим-Трейдинг» ИНН 7709577993 
2. Общество с 01·ра11иче111юй ответстве1111остью «ФI-IБ И11жиниринг» ИНН 7716737990 
3. Общество с огра11иче11ной ответственностью «МосСпецСтрой» ИНН 7720444443 
4. Закрытое ащионерное общество «АВАНГАРД-СТРОЙ» ИН/-1 7728738572 

Но второму вопросу заседания: 
СJJушали председательствующего, который сообщил, что организации: 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРЛI-IИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕI-П-ЮСТЫО 
"ТРАНС СТРОЙ" 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТIЗЕТСТIЗЕННОСТЬЮ 
"МАСТЕРСТРОЙ" 

инн 7716711784 

инн 7722769038 



неоднократно в течение одного года не уплатили или нссвоеврсмсшю уплатили в тсчс11ис OJ\1101·O 

года членские взносы. 
Председательствующий предложил исключить данные организации из членов Ассоциации 11а 
основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрК РФ, а таюке на основании ч. 8.4, п.4 Положе11ия о члс11ствс в 
Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а таюке порядке уплаты всту11итст,1ю1·0 
взноса, членских взносов. 

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 таюке на основа11ии ч. 8. 11, 11.1I 
Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации следующие организации: 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНС СТРОЙ" 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ, • -IHO ТЫО 
"МАСТЕРСТРОЙ" 

Председатель заседания 

Член Совета Ассоциации 

инн 77 16 7 1 1 7 84 

инн 7722769038 

Лртсмки11 !-1.Ф. 

Ипштс11ко С.А. 


