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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                            02 апреля 2019 года 
  

Место проведения собрания: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Русаковская, д. 13 

 
На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 

1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Шебуняев Александр Александрович - заместитель Генерального директора ООО «Ленхард 

Девелопмент»    

3. Короткевич Сергей Игоревич – Генеральный директор ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект» 

 

Дата проведения заседания Совета: 02 апреля 2019 года 

Дата составления протокола: 02 апреля 2019 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

Секретарь Совета Ассоциации: Короткевич Сергей Игоревич. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __3_ для участия в 

заседании зарегистрировались _3__, что составляет _100__% от общего числа членов Совета 

Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _3_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О приеме в члены Ассоциации «Объединенные строители». 

2. Об исключении из состава членов Ассоциации. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

        Выступил председательствующий, который представил присутствующим на заседание Совета 

Ассоциации следующего кандидата в члены Ассоциации «Объединенные строители»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРТРЭЙД» (ИНН 5031083976) 

 

       Председательствующий доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Ассоциации 

документов, представленных кандидатом.  

       После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос о приеме в члены Ассоциации 

«Объединенные строители» был поставлен на голосование. 

          

 Результаты голосования по данному вопросу: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

 

        РЕШИЛИ: 

Принять в члены  Ассоциации «Объединенные строители» следующую организацию: Общество 

с ограниченной ответственностью  «УНИВЕРТРЭЙД» (ИНН 5031083976) и предоставить ему право 

осуществлять работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального 

строительства (за исключением особо-опасных, технически-сложных, уникальных объектов и  

объектов использования атомной энергии) в соответствии с первым уровнем ответственности 

согласно поданного заявления о приеме в члены Ассоциации со дня уплаты в полном объеме всех 

необходимых взносов. 
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По второму вопросу повестки дня: 

 

Председательствующий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства и 

исключении из реестра членов Ассоциации  на основание на основании п.2. ч.2 ст. 55.7. 

Градостроительного Кодекса РФ. следующую организацию: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «СКАЙ СТРОЙ» ИНН 7714846881 (в 

связи с ликвидацией юридического лица. Основание ч. 7.1.3 Устава Ассоциации) 
          

 Результаты голосования по данному вопросу: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

 

        РЕШИЛИ: 

     прекратить членство и исключить из реестра членов Ассоциации «Объединенные 

строители» вступившую в Ассоциацию ранее: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «СКАЙ СТРОЙ» ИНН 7714846881 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

  

Секретарь Совета Ассоциации                                                             Короткевич С. И. 


