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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                                16 января 2020 года 

  

Место проведения собрания: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, дом 11, этаж 13, 

офисное помещение-1ш. 
На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 

1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Пономаренко Сергей Владимирович – Заместителя Генерального директора ООО 

«Инновационная Энергетика»    

3. Разбакова Елена Валерьевна – Финансового директора ООО «К-ТЕХ» 

4. Дьяченко Александра Владимировича – независимый член 

 

Дата проведения заседания Совета: 16 января 2020 года 

Дата составления протокола: 16 января 2020 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

Секретарь Совета Ассоциации: Пономаренко Сергей Владимирович. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __4_ для участия в 

заседании зарегистрировались _4__, что составляет _100__% от общего числа членов Совета 

Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _4_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приёме в члены Ассоциации «Объединенные строители». 

2. О внесении изменений в реестр 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 «КапРемСтрой» (ИНН 7725405416) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Офис Девелопмент» (ИНН 7743735569) 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ВертикальСтрой» (ИНН 4028001033) 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (ИНН 7743315733) 

       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. 

 

        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 «КапРемСтрой» (ИНН 7725405416) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Офис Девелопмент» (ИНН 7743735569) 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ВертикальСтрой» (ИНН 4028001033) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (ИНН 7743315733) 
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По второму вопросу повестки дня: 

      Выступил председательствующий, который сообщил, что от членов Ассоциации: 

1.  ООО «К-ТЕХ» (ИНН 7726643974) поступило заявление об изменении уровня 

ответственности и категории объектов строительства члена Ассоциации.   

2. ООО «ЛОРД-ИНВЕСТ» (ИНН 9729274045) поступило заявление об изменении сведений 

о члене 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 членами Ассоциации: 

1.  ООО «К-ТЕХ» (ИНН 7726643974). 

2. ООО «ЛОРД-ИНВЕСТ» (ИНН 9729274045) 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 

  
Секретарь Совета Ассоциации                                                             Пономаренко С. В. 


