
ПРОТОКОЛ N 9 
Заседания Совета  

Ассоциации «Межрегиональное объединение  
архитектурно-проектных компаний» 

 
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2  
Дата проведения собрания: «03» апреля 2019 г. 
Время начала собрания: 15:00 
Время окончания собрания: 15:30 
Форма проведения собрания: личное присутствие. 

Присутствовали:  
Председатель Совета - Чиналиев Т.Т. 
Члены Совета – Кайдалов И.И., Матвеев М.А., Бойко П.А., Колтунов М.А., Коврига А.Е., Медведев Ю.В. 
Приглашенные:  
Генеральный директор Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» - Ермаков А.В. 
Председатель собрания: Чиналиев Т.Т. 
 Секретарь собрания: Медведев Ю.В. 
 Ответственный за подсчет голосов – секретарь собрания Медведев Ю.В. 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об исключении из членов Ассоциации.  
2. О приеме в члены Ассоциации. 
 
По вопросу № 1 повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: председательствующего – Чиналиева Т.Т. 
ПРЕДЛОЖИЛ: Исключить из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДСТРОЙ-ГП»  (ИНН 7731195735); 
2) Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 
2462218686); 
3) Общество с ограниченной ответственностью «СК-55» (ИНН 7722769415). 
Итоги голосования:  «ЗА» - 7 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Формулировка принятого решения:   
Исключить из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДСТРОЙ-ГП»  (ИНН 7731195735); 
2) Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 
2462218686); 
3) Общество с ограниченной ответственностью «СК-55» (ИНН 7722769415). 

 
По вопросу № 2 повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: председательствующего – Чиналиева Т.Т. 
ПРЕДЛОЖИЛ: принять в члены Ассоциации  
1) Общество с ограниченной ответственностью «СПН» (ИНН 7733304274) на основании заявления о приеме в члены 
Ассоциации с правом заключения договоров по подготовке проектной документации, стоимость одного договора не 
превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей; 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности «ОСТ» (ИНН 7734382211) на основании заявления 
о приеме в члены Ассоциации с правом заключения договоров по подготовке проектной документации, стоимость одного 
договора не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей; 
3) Общество с ограниченной ответственностью «МСУ» (ИНН 7706801781) на основании заявления о приеме в члены 
Ассоциации с правом заключения договоров по подготовке проектной документации, стоимость одного договора не 
превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей. 

Итоги голосования:  «ЗА» - 7 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Формулировка принятого решения:   
1) Общество с ограниченной ответственностью «СПН» (ИНН 7733304274) на основании заявления о приеме в члены 
Ассоциации с правом заключения договоров по подготовке проектной документации, стоимость одного договора не 
превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей; 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности «ОСТ» (ИНН 7734382211) на основании заявления 
о приеме в члены Ассоциации с правом заключения договоров по подготовке проектной документации, стоимость одного 
договора не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей; 



3) Общество с ограниченной ответственностью «МСУ» (ИНН 7706801781) на основании заявления о приеме в члены 
Ассоциации с правом заключения договоров по подготовке проектной документации, стоимость одного договора не 
превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей. 

 
 
 
                   Председатель Совета Ассоциации                                                                       _____________________/Чиналиев Т.Т./ 
                                                                                                                                                            (подпись)                         
 
 
                   Секретарь Совета Ассоциации                                                                               _____________________/ Медведев Ю.В../ 
                                                                                                                                             (подпись)                                 


