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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                       05 декабря 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. Короткевич Сергей Игоревич – Генеральный директор ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект» 

 

Дата проведения заседания Совета: 05 декабря 2019 года 

Дата составления протокола: 05 декабря 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 _2_ члена Совета Ассоциации «Объединенные 

строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует _2_(кворум) члена. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединенные строители» 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Объединенные строители» 

3. О проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединенные 

строители». 

4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединенные 

строители». 

 

По первому вопросу повестки дня: 

        Выступил председательствующий, который представил присутствующим на заседание 

Совета Ассоциации следующих кандидатов в члены Ассоциации «Объединенные строители»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СР-Рус» (ИНН 7726742196) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АрхСтрой» 

(ИНН 7725724483) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная Служба-153» (ИНН 

7733709898) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ТРАНСПОРТ» (ИНН 7722481514) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 

9701150473) 

 

       Председательствующий доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией 

Ассоциации документов, представленных кандидатами.  

       После обсуждения представленных кандидатур, вопрос о приеме в члены Ассоциации 

«Объединенные строители» был поставлен на голосование. 

          

 Результаты голосования по данному вопросу: 

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

      Принять в члены Ассоциации «Объединенные строители» и предоставить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, в зависимости от их технической 

сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно 

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

необходимых взносов следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СР-Рус» (ИНН 7726742196) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АрхСтрой» 

(ИНН 7725724483) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная Служба-153» (ИНН 

7733709898) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ТРАНСПОРТ» (ИНН 7722481514) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 

9701150473) 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

         Выступил председательствующий, который сообщил, что от ООО «НИПИИ ЭТ 

«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ИНН 7726653806) поступили заявления об изменении уровня 

ответственности и категории объектов строительства члена Ассоциации.   

       После обсуждения, вопрос о внесение изменений в реестр членов Ассоциации 

«Объединенные строители» был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

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

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствие с поданными 

заявлениями об изменении уровня ответственности и категории объектов строительства члена 

Ассоциации ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ИНН 7726653806). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

   Выступил председательствующий, который сообщил присутствующим о необходимости 

проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединенные строители». 

Предложил: - провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 26 декабря 2019г. в 

11.00, начало регистрации с 10.00 по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11 Б, 

этаж 13 (Бизнес-центр «Полларс»). Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания 

путем размещения протокола Совета на сайте Ассоциации. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

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

РЕШИЛИ:   

1.  Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 26 декабря 2019г. в 11.00, 

начало регистрации с 10.00 по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11 Б, этаж 

13 

      2.  Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения протокола 

Совета на сайте Ассоциации. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 
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Выступил председательствующий, который предложил для утверждения членами Совета 

следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации: 

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации. 

3. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 

2018 г. 

4. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г. 

5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, определение 

численного состава Совета Ассоциации. 

6. Об избрании членов Совета Ассоциации. 

7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации. 

8. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации. 
9. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединенные строители». 

10. Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединенные строители», в том числе о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

11. Об утверждении новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители». 

12. Об утверждении новой редакции Положения «О контроле Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединенные строители» за деятельностью своих членов». 

13. Об участии в РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)» ОГРН 

1057700019475. 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 

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

 

РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:  

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации. 

3. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 

2018 г. 

4. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г. 

5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, определение 

численного состава Совета Ассоциации. 

6. Об избрании членов Совета Ассоциации. 

7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации. 

8. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации. 

9. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединенные строители». 

10. Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединенные строители», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов». 

11. Об утверждении новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители». 

12. Об утверждении новой редакции Положения «О контроле Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединенные строители» за деятельностью своих членов». 
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13. Об участии в РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)» ОГРН 

1057700019475. 
 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

  

Секретарь Совета Ассоциации                                                             Короткевич С. И. 


