
ПРОТОКОЛ № 28 
заседания Совета Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» 

(далее – Ассоциация) 
 

Дата проведения:  05 сентября 2019 г. 
Форма проведения:  совместное присутствие 
Место проведения:  г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2. 
Время проведения:  11 часов 00 минут 
Участвуют:   
Председатель Совета:  Пейсахов А. Р. 
Члены Совета: 
 
Ответственный за подсчет голосов -  
секретарь заседания 

 Кайдалов И. И., Кропивка И. В., Бойко П. А., 
Черная Э. А., Воробьева О. С., Аксенова И. А. 
 
Воробьева О. С. 

Присутствует 
Генеральный  директор            

 
Ермаков А. В.  

 

Кворум для принятия решений имеется 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 
 
ВОПРОС № 1:   
СЛУШАЛИ председателя Совета Пейсахова А.Р. 
ПРЕДЛОЖИЛ внести изменения в реестр членов Ассоциации:  
1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТОП КОНСТРАКШН» (ИНН 7728278766) присвоить право 
заключения договоров с помощью конкурсной системы заключения договоров в связи с оплатой взноса в фонд 
обеспечения договорных обязательств (1-й уровень ответственности); 
2) Обществу с ограниченной ответственностью «БиоКАМ» (ИНН 7722301200) в части информации о 
страховании ответственности; 
3) Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИФТ СЕРВИС» (ИНН 7724433467) в части информации о 
страховании ответственности; 
4) Обществу с ограниченной ответственностью «СПН» (ИНН 7733304274) в части информации о страховании 
ответственности; 
5) Акционерному обществу «ГРАДЛИФТ» (ИНН 7724796277) в части информации о страховании 
ответственности. 
Итоги голосования:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно. 
Формулировка принятого решения: внести изменения в реестр членов Ассоциации 
 1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТОП КОНСТРАКШН» (ИНН 7728278766) присвоить право 
заключения договоров с помощью конкурсной системы заключения договоров в связи с оплатой взноса в фонд 
обеспечения договорных обязательств (1-й уровень ответственности); 
2) Обществу с ограниченной ответственностью «БиоКАМ» (ИНН 7722301200) в части информации о 
страховании ответственности; 
3) Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИФТ СЕРВИС» (ИНН 7724433467) в части информации о 
страховании ответственности; 
4) Обществу с ограниченной ответственностью «СПН» (ИНН 7733304274) в части информации о страховании 
ответственности; 
5) Акционерному обществу «ГРАДЛИФТ» (ИНН 7724796277) в части информации о страховании 
ответственности. 
 
 
 
Председатель заседания        _________________Пейсахов А. Р. 
 
 
Секретарь заседания                _________________Воробьева О. С. 


