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Ассоциация  

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» 

ПРОТОКОЛ № 257 

Заседания членов Правления  
 

Дата и время проведения: «24» декабря 2020 г. 14-00 часов 

Место проведения: 143007, Московская область, район Одинцовский, город Одинцово,          

ул. Молодежная, дом 46, этаж 6, офис 613 

Форма проведения заседания: очная (режим видеоконференции). 

Присутствуют члены Правления: 

1. Сухой Н.А. – Председатель Правления 

2. Маркин Н.П. 

3. Гусев В.В.  

4. Маркин П.Н. – Секретарь Правления 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение строителей в 

области мелиорации и водного хозяйства» - 5 (Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена 

Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

Повестка дня: 

 

1. Об исключении из состава членов Ассоциации. 

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

связи с изменением юридического адреса членов Ассоциации. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

  1. Выступил Председатель Правления Сухой Н.А., который доложил, что на 

основании протокола № 48-ДК от 24.12.2020 г., Дисциплинарный комитет Ассоциации 

рекомендовал Правлению Ассоциации применить в отношении: ООО «КАПИТАЛ» (ИНН 

5027228989), ООО «ЛИЛЕКС» (ИНН 7718890585) и ООО «ФОРТИС СТРОЙ» (ИНН 

5047225312) следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации. 

2. Выступил Сухой Н.А., который сообщил о нарушении членом Ассоциации                     

ООО «Спецстрой-ИНЖ» (ИНН 7715252489) требований, предъявляемых к членам 

саморегулируемой организации, а также о предложении Дисциплинарного комитета об 

исключении ООО «Спецстрой-ИНЖ» (ИНН 7715252489) из состава членов Ассоциации 

«МВС», как не отвечающего требованиям пункта 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части регионального принципа членства в саморегулируемой 

организации. 

 

Голосование: 

 

«За» -  4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Исключить из состава членов Ассоциации следующие организации: 

- ООО «КАПИТАЛ» (ИНН 5027228989); 

- ООО «ЛИЛЕКС» (ИНН 7718890585); 

- ООО «ФОРТИС СТРОЙ» (ИНН 5047225312). 

2. За нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности исключить из состава членов Ассоциации           

ООО «Спецстрой-ИНЖ» (ИНН 7715252489). 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

  Выступил Сухой Н.А., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с 

изменением юридического адреса. 

 

Голосование: 

 

«За» -  4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

изменением юридического адреса члена Ассоциации: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. Общество с ограниченной ответственностью  

«Стройинвест-Химки» 
5047065718 1055009316977 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                       __________________                           Сухой Н.А. 

 

 
 

Секретарь Правления                                              ___________________                      Маркин П.Н. 


