
 
 

ПРОТОКОЛ № 05-02/21 

Заседания Правления 

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 
Дата и время проведения заседания – 18.02.2021 г. 13-00 часов.  

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

Форма проведения заседания: очное (по видеоконференц – связи), в соответствии с 

п.8.13. Устава Ассоциации «РусСтрой». 

Присутствовали члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – председатель правления; 

2. Гусев В.В. – секретарь правления; 

3. Комаров А.С.; 

4. Маркин П.Н.; 

5. Лукьянов С.А. 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - 

Ассоциация; 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление. 

Общее количество членов Правления - 5 (Пять) 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

 

Повестка дня 

1. О приёме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой». 

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

Ассоциации в связи с изменением юридического адреса члена Ассоциации. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, 

который сообщил присутствующим о поступившем от кандидата в члены Ассоциации 

пакете документов и заявлении о приеме в члены Ассоциации. 

 

Голосование: 

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

 

Постановили: 

Принять в члены Ассоциации согласно поданного заявления при условии уплаты 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса: 

№ 
П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Череповецдорстрой» 

1. Уровень ответственности по КФ ВВ -                   

2-й уровень  (не превышает 500 млн. руб.); 

2. Уровень ответственности по КФ ОДО -                   

2-й уровень  (не превышает 500 млн. руб.). 

 

3528119345 1073528000358 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который сообщил 

присутствующим о поступившем от члена Ассоциации заявлении о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением 

юридического адреса 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 члена Ассоциации: 

№ 
П/П 

Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «КриоФрост Инжиниринг» 9715261889 1167746542050 

 

 


