
Протокол № 222 заседания Правления 
Ассоциации строительных организаций 

«Центральное строительное объединение»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 27 октября 2022 года.
Место проведения заседания: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 2, к. 9, этаж 9, пом. 926, ком. 4.
Время начала заседания: 13 ч. 00 мин. Время окончания заседания: 13 ч. 30 мин.
Сведения о присутствующих: Общее количество членов Правления Ассоциации на 27.10.2022 - 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.__________________________________ ______

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 «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; 
ООО «РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»

7804172429

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

№
п/п

Наименование индивидуального предпринимателя или юридического
лица

ИНН

1 . Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»; 
ООО «РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»

7804172429

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

Повестка дня исчерпана. Председател

Председательствующий заседания 

Секретарь заседания

объявляет заседание оконченным.

М.В. Мартынов 

И.Л. Мирзоян


