
Протокол № 152 заседания Правления 
Ассоциации строительных организаций 

«Центральное строительное объединение»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 06 июня 2022 года.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, корп. 2, оф. 303.
Время начала заседания: 14 ч. 00 мин. Время окончания заседания: 15 ч. 00 мин.
Сведения о присутствующих: Общее количество членов Правления Ассоциации на 06.06.2022 
- 3 члена.
Присутствовали члены Правления:
Дадов Э.С. -  Председатель Правления;
Мартынов М.В. -  член Правления; Мирзоян И.Л -  член Правления.
Кворум имеется. Согласно действующему Уставу, Правление Ассоциации правомочно 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий заседания- Мартынов М.В.
Секретарь заседания -  Мирзоян И.Л.

Повестка дня:

1. О приеме юридических лиц в члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.________

По первому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего заседания,
который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от юридического лица, 
зарегистрированного на территории г. Москвы, о приеме в члены Ассоциации.

Председательствующий заседания предложил принять в члены Ассоциации и наделить 
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности), следующее 
юридическое лицо:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или юридического
лица

ИНН

1 . Общество с ограниченной ответственностью «Грин Хилл»; 
ООО «Грин Хилл» 9724035660

Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принятое решение: Принять в члены Ассоциации и наделить правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности) согласно заявлению, 
следующее юридическое лицо:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или юридического
лица

ИНН

1 . Общество с ограниченной ответственностью «Грин Хилл»; 
ООО «Грин Хилл»

9724035660

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу с момента оплаты в полном объеме
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.



По второму вопросу повестки дня: слушали Председательствующего заседания, 
который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от члена Ассоциации о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи со сменой адреса 
Общества с ограниченной ответственностью «СтройАрхитект», ИНН 7721841010, на: 109202, 
РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. 2-я Карачаровская, д. 1, стр. 
1, этаж 2, ком. 32, офис 52.

Председательствующий заседания предложил внести изменения в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации

Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принятое решение: В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации 
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, поручить директору 
Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации и направить 
их в Национальное объединение строителей в отношении следующего члена Ассоциации, 
согласно заявления:

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или 
юридического лица

ИНН

1 . Общество с ограниченной ответственностью «СтройАрхитект»; 
ООО «СтройАрхитект» 7721841010

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявляет заседание оконченным.

Председательствующий заседания 

Секретарь заседания

М.В. Мартынов

И.Л. Мирзоян
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Прошито и пронумеровано

_________ ) Л И С Т ^ -

0 6 ИЮН 2022
Председате ующии заседания

Мартынов /

, Мирзоян/


