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Время начала заседания: lI часов 00 минут

JtЁ 57
Совета

Столичные строитellи
Ассочиачия)

года

Подсосенский переулок, дом 23, стоение 2, помещение
основание : Инициатива Председателя Совета дссоциации
Ф ор м {fifi чв е;Мш й р,Фзiфf осование
ПорядdýфtiЪфdпiiзв;, йкрдтое голосование.
.Щата сосi*фЫ*s$рg!,,фола: к28> октября 2020 года
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l. Вартанов Роман Валерьевич - Председатель Совета
2. Фомин Алексей Викторович - Член Совета
3. Леонова Юлия Владшировна, Член Совета
4. Рсзин Виктор ВладитчtировlFI, независимый член Совета
5. Пономарева Татьяна Анатольевна, независимый член Совета

На собрании присутствует 100 7о членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА .ЩНЯ:
1. Избрание секретаря Совета Ассоциации;
2. Об устранении техниЧеских ошибок в протоколах Совета Ассоциации;
3. Исключение юридических лиц из состава члепов Ассоцивции;
4, Прием в члены Ассоцlлации

По вопросу JlЪ 1 повесткш дня - кИзбрание секретаря Совета ДссоциацииD, сJý/шаJIи Председателя,
который предIожил избрать секретарем на заседаниц Совета АссQциации - Пономареву Т.Д. и возложить на
нее обязанность по подсчету гOлосов.
Иных предложений не поступило.
На голосованпе ставится вопрос: избрать секретарем Совета Ассоциации Пономареву Т.А. и возложить на
нее обязанность по подсчету юлосов.
Итоги к)лосования:
кЗд> - l00 % голосов, кПротlш> - Неъ кВоздержалсш - Нет.

Решение принято единогласно.
Решили: пзбрать секретарем Совета Ассоциации Пономареву Т.А. Возлоllсить обязанность по подсчету
голосов на секретаря заседация Совета Ассоциации.

По вопросу JГs 2 повестки дня - Об устранении технических ошибок в протоколах Совета.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который доложIцI, что в протоколах Совета дссоциации NеN951-53, 55, 5б

при приеме кандидатов в члены Ассоrщаlщи, а также при и9кJIючении членов из Ассоциации, имеется
техническая ошибка, а именно ука]ана фраза: ((уведомить вышеукапанные юридиtIеские лица о приtштом
решении согласно ч. 10 ст. 55 Грк РФ>, что явJIяется неверной ссылкой на статью, верное значение - ч. l0
ст. 55.6 ГрК РФ.

В связи с чем предIожиJI исправить техни.Iескую ошибку и внести изменения в действующие
редакции протоколов Совета Ассоциации Ng5 1-53, 55, 56 , фразу - кУведомить вышеукапанные юридические
лица О принятоМ решении, согласнО ч.10 ст. 55 ГрК РФ>, заменить на правильную фразу: кУведомить
вышеуказанные юридшIеские лица (либо индlшидуальных предпршrшtателей при нtшFIии) о принятом
решении, согJIасно ч.10 ст. 55.6 ГрК РФ> .

Иных пред.тlожений не поступиJIо,

На голосование ставится вопрос:
исправить техническую ошибку и внести изменения в действующие редакlши протоколов Совета
АссоциациИ Ne51-53, 55, 56, фразУ - кУведомиТь вышеуказанные юридшIеские лица о принятом решении,
соппаснО ч.l0 ст. 55 ГрК РФ>, заменить на правиJIьную фразу: ttУвеdомumь вышечкозанные юоudчческuе
лuца (лuбо uнduвudуальньtх преdпрuнuмаmаrcй поu налuч,uч| о поuняmом оешенаu, соzласно ч.I0 ctn
55.6 ГоК РФ>.
итоги голосования:



0

z

(зА)) - l00 % голосов, кПротив> , Нет, кВоздержалср , Нет.

Решение приtшто единогласно.

Решили утвердить спедующие изменения;
исправить техническуй ошибку и внести пзменения в действующие редакции протоколов Совета

ЛссоциациИ Jф51_53, 55, 56 , фразУ - <<УведомИть вышеуКазанные юридические лица о припято}f

решении, соппасно ч.10 съ si грк irФо, .ч".rить на правlпrrьrrую фразу: <lУв.еOомumь вьtшеуказанньlе

ьоudчческuе лuца (лuбо анduвudvальных поеопоuнuлаmgлеil поu нluluчuu| о ппuняm0il Dешенuu,

coutacHo ч.10 сm. 55,6 ГрК РФ> .

По вопросу .}{! 3 повестки дня - кИсшцочение юридиIIескID( лиц к} состава членов Ассоциацип>

СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщи.п, чm в Ассоциацию поступили заявлениrI о добровольном выходе из состава

членов Ассоциации от _цщкgуцqэgцtъц л

Ns
г/п

Полное наименование организации

Идентифика-
ционrъIй номер

налок)-
плательцика

(инн)

Госуларственный

регистационный номер

1 2 3 4

l
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(спЕцстроЙсЕрвис)/ ооо

(спЕцстроЙсЕрвиq>
77|6921600 |l8,I,14698з269

2

ОЬЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ктЕорлстроlгриш)/ ооо
КТЕОРАСТРОЙГРУШI)

1"l1692456,| l l87746909855

3 -ОБ 
ПЕ С ТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЭВЕРЕСТ'
Мск>/ооо (эВЕРЕст мсю)

71|6926250 l|87746946628

4 -оБЩrство 
с огрлничЕцной

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КПРЛЙСИДИО) /

ООО КПРАЙСИДИО>
17168469зб l17114610зl82

5

ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (МЕРИД{АIЬ /

ООО (МЕРI4ДИАЬ)
1,1|692lз26 l 1877468l488l

Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: искJIючить из состава членов Ассоциации Столичrше строители

вышеуказанных юридшIескш( лиц.
итоги rолосования:
(ЗА) - l00 %о юлосов, кПротив>> - Неъ кВоздержался> - Нет.

Решение пришIто единогласно
Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Столичные строитепи нижеуказанные

Nе

г/п
Полное наименование организации

Идентифика-
ционrшй номер

н€шоm-
платепьщика

(инн)

Государственlъlй
регистационный номер

l 2 з 4

1

ОЬЩВСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(спЕцстроЙсЕрвис>/ ооо
(спЕцстроЙсЕрвис)

171^692,1600 l18114698э269

)
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КТЕОРЛСТРОЙГРУТШD/ ООО

КТЕОРАСТРОЙГРУПП)

,7,716924561 l 187746909855

J ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭВДЦЦСl 7716926250 ||8,7146946628

ца:



Мск>/ооо кЭВЕРЕСТ Мск)

4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ

отвЕтствЕнностью (прдЙсид,Iо)) /
ооо кпрАЙсrлдио>

7,7|68469зб l17774610з182

5
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (МЕРИДИАЬ} /
ООО (МЕРI,IДИАЬ)

17|6921326 l l877468l488l

Уведомить вЬШЦе},казанные юридические лица о принятом решенши, соппасно ч.10 съ 55.б цк рФ.

Внести сведения об исключении вышеуказанных организаций в реестр членов Ассоциации. Взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоцпацtlиr внесенный вышеуказанными органи3ациямн,

вернуть по факry получения письм8 о возврате уплаченных средств.

По вопросу }lb 4 повестки дня Прием в члены Ассоцпации;
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что в Ассоциацию постуIIиJIи заявления'и доц/менты о приеме в члены от

лиц:

Ng

п/п
Полное наименование органшации

Илентифика-
ционtшй номер

н€цогошIательщика
(инн)

Государственный

регистрационrшй номер

1 2 3 4

1

ОБЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
оТВЕтсТВЕнностью (соЛАР-1'l/ ооо

(соЛАР-lD
9ztzOgss+g 1201700з76289

,)
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ККОНТУР>/
ооо ( контУР)

97l5390940 |207,100з7,1202

J
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СОЛАРD/

ооо (соЛАР)
9721 108303 l207700401490

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <<Архитектурны й

Мир Уникальных РешениЬ>/
ооо кАМУР>

11з46955з5 ||з,l746||424l

ý

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(экостроЙ>rооо ( экостроЬ
97051 l68б8 l|8,1,746з77610

Иных предлоlкений не посryпило.
На юлосование ставится вопрос: Удовлетворить заявления о приеме в члены Ассощlации, посlупивIIше от

вышеукшанных организаций.
итоги голосованияз
кЗА> - l00 %о юлосов, кПротlв> - Нец кВоздержалсо - Нет.

Решение приюIто единогJIасно
Решили: заявления о приеме в члены от:

]ф
гrlп

Полное наименование органкrации

Идентифика-
rрrонrшй номер

нtшогOплательщика
(инн)

Государственlшй
регистрационrый номер

l 2 3 4

l
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ

оТВЕтстВЕнностью (солАР-1)/ ооо
(солАР-lD

97l7095549 120,1700з,l6289

2
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ККОНТУР>/
ооо ( контУР>

97l5390940 1207,100з11202

J
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КСОЛДЬ/

ооо кСоЛдР>
972l l08303 120770и0l490

4
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <<Архитекryрный
мир Уникальных Решенийl>/

,1,1з46955з5 l l37746t 1424l

3



Уведомить вышеуказанные юрпдические лица о

Секретарь заседания

ч.10 съ 55.б ЦК РФ.

....;1

4

ооо (AIvfyPD

5

ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(экостроЙ>/ооо ( экостроЙD
9705 l 16868 ll8,7746317610

Все вопросы повестки дня решены, заседание закрытым.

Вартанов Роман Валерьевич

татьяна Анатольевна

т
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