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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                                23 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: 23 января 2020 года 

Дата составления протокола: 23 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. Об исключении из состава членов Ассоциации 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Председательствующий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства и исключении из 

реестра членов Ассоциации  на основании п.2. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ. следующие 

организаций: 
1. Закрытое акционерное общество «ИнжСтройЭксперт» ИНН 7706692557.  На основании части 6.4 

п.4 Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Сфера» ИНН 7707379530.  На основании части 

6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Специальное строительное управление номер 77» 

ИНН 9715206655.  На основании части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации 

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

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнолоджи» ИНН 7704831290.  На 

основании части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт» ИНН 7730007192.  На основании 

части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Топ-Реставрация» ИНН 7718806537.  На 

основании части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонсалт» ИНН 7709661540.  На основании 

части 6.4 п.4, п.8  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 
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«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПожСервис» ИНН 7729662277.  На 

основании части 6.4 п.4, п.8  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные и специальные проекты» ИНН 

7701794241.  На основании части 6.4 п.4   Положения «О членстве в Ассоциации 

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

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ПХТ» ИНН 7713593028.  На основании части 6.4 

п.4, п.8  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Нова Терра» ИНН 7719268708.  На основании 

части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» ИНН 7701649861.  На основании 

части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

13. Закрытое акционерное общество «ИнжТехСтрой» ИНН 7718102403.  На основании части 6.4 п.4 

Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК ЦЕНТР» ИНН 7736323469.  На основании 

части 6.4 п.4  Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

          

 Результаты голосования по данному вопросу: 

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

        РЕШИЛИ: 

     прекратить членство и исключить из реестра членов Ассоциации «Объединенные строители» 

вступивших в Ассоциацию ранее: 

1. Закрытое акционерное общество «ИнжСтройЭксперт» ИНН 7706692557.   

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Сфера» ИНН 7707379530.   

3. Общество с ограниченной ответственностью «Специальное строительное управление номер 77» 

ИНН 9715206655.   

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнолоджи» ИНН 7704831290.   

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт» ИНН 7730007192.   

6. Общество с ограниченной ответственностью «Топ-Реставрация» ИНН 7718806537.  

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонсалт» ИНН 7709661540.   

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПожСервис» ИНН 7729662277.   

9. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные и специальные проекты» ИНН 

7701794241.   

10. Общество с ограниченной ответственностью «ПХТ» ИНН 7713593028. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Нова Терра» ИНН 7719268708. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» ИНН 7701649861.   
13. Закрытое акционерное общество «ИнжТехСтрой» ИНН 7718102403.   

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК ЦЕНТР» ИНН 7736323469.   
 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 

  
Секретарь Совета Ассоциации                                                             Пономаренко С. В. 


