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Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 24-06/18 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 07.06.2018 г. 16- 00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 

- Ассоциация. 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление. 

Общее количество членов Правления – 5 (Пять). 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по 

повестке дня имеется. 
 

Повестка дня 
 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в 

связи с изменением видов деятельности члена Ассоциации. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

связи с изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации. 
 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил присутствующим о 

поступившем(их) от кандидата(ов) в члены Ассоциации пакете(ов) документов и заявлении(ий) 

о приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - 

проект». 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Принять в члены Ассоциации согласно поданного(ых) заявления(ий) при условии 

уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Альянс Групп» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

5003061931 1065003023546 

2. ООО «ТелекомКапСтрой» 

4-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору составляет 300 

млн. руб. и более. 

9717066587 1187746218923 

 

По второму вопросу повестки дня: 
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Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил присутствующим о 

поступившем(их) от члена(ов) Ассоциации заявлении(ий) о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

отношении члена(ов) Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности члена(ов) 

Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «КреаПлюс» 

3-ий уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

300 млн. руб. 

7718929433 1137746331678 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил присутствующим о 

поступившем(их) от члена(ов) Ассоциации заявлении(ях) о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением юридического адреса 

(местонахождения) члена Ассоциации. 
 

Голосование: 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением юридического адреса (местонахождения) члена(ов) Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СтройИнвестГрупп» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7715672050 1077761781350 

 

 

 

 

 

 


