
ПРОТОКОЛ № 38 

заседания Совета Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения:  27 ноября 2019 г. 

Форма проведения:  совместное присутствие 

Место проведения:  г. Москва, 17й проезд Марьиной Рощи, д. 4, корп. 

1, 8 этаж, офис 9. 

Время проведения:  10 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. Об исключении из членов Ассоциации. 

2. О приеме в члены Ассоциации. 

 

По вопросу № 1 

СЛУШАЛИ председателя контрольной комиссии Куликова А.В. 

ПРЕДЛОЖИЛ исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС-

СТРОЙ» (ИНН 7726372749) на основании заявления о добровольном прекращении членства. 

Итоги голосования:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

          Решение принято единогласно. 

Формулировка принятого решения: исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ФЕНИКС-СТРОЙ» (ИНН 7726372749) на основании заявления о добровольном 

прекращении членства. 

 

По вопросу № 2 

СЛУШАЛИ председателя Совета Пейсахова А.Р. 

ПРЕДЛОЖИЛ принять в члены Ассоциации:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙРОН ТРЕЙДИНГ» (ИНН 7704486750) на основании 

заявления кандидата о намерении осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов), стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, 

что соответствует первому уровню ответственности. 

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

Итоги голосования:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

          Решение принято единогласно. 

Формулировка принятого решения: принять в члены Ассоциации  

1) Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙРОН ТРЕЙДИНГ» (ИНН 7704486750) на основании 

заявления кандидата о намерении осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов), стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, 

что соответствует первому уровню ответственности. 

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания        _________________Пейсахов А. Р. 

 

 

 

Секретарь заседания                              _________________Воробьева О. С. 


