
Протокол 18/12/15
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (далее - Партнерство)
город Москва 18 «декабря» 2015г.
На собрании присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Объединение
строительных организаций «ЭкспертСтрой» в количестве согласно Приложению 1.
Полномочия присутствующих членов Некоммерческого партнерства «Объединение
строительных организаций «ЭкспертСтрой» проверены и оформлены в соответствии с
требованиями законодательства. Кворум достигнут.
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1. Выбор Председателя и Секретаря собрания.
2. Принятие решения об исключении членов НП «ЭкспертСтрой».
3. Утверждение сметы на 2016г.
По первому вопросу повестки дни выступал: Куадрос Алексей Мануэлевич.

По первому' вопросу повестки дни слушали: Куадроса Алексея Мануэлевича, который
предложил избрать Председателем Общего собрания себя - Куадроса Алексея Мануэлевича..
Секретарем - Губанову Марию Евгеньевну.
Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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���� ���
���

Избрать Председателем собрания - Куадроса Алексея Мануэлевича, избрать Секретарем
собрания- Губанову Марию Евгеньевну.
По второму вопросу повестки дня слушали Куадроса Алексея Мануэлевича, который
ознакомил присутствующих с решением Контрольной Комиссии Партнерства и предложил
утвердить решения Контрольной Комиссии Партнерства и исключить из НП «ЭкспертСтрой»
в связи с нарушением внутренних стандартов и правил ПП «ЭкспертСтрой» следующие
компании:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» ИНН 7725712079
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрестиж» ИНН 7705967907
Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Исключить из НП «ЭкспертСтрой» в связи с нарушением внутренних стандартов и правил
НП «ЭкспертСтрой» следующие компании:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» ИНН 7725712079
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрестиж» ИНН 7705967907

По третьему вопросу повестки дня слушали Куадроса Алексея Мануэлевича, который
предложил присутствующим утвердить смету расходов на 2016г.
Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Утвердить смету расходов на 2016г.

/Куадрос А.М./Председатель собрания

f/ Ч,/ �f o / S

/Губанова М.Е./Секретарь ����
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Перечень членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций
«ЭкспертСтрой»:
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197343.Санкт-Петербург г,
Омская ул,23, литер А,

помещение

1 !аучио-
иропчводственная

ком1 ия «Г радос Iрой»

Общество с ограниченной
01BCTCIBC 1ПОС 1ЫО

7814443484 109784721526717.

199106.Санкт-Петербург
Город, 26-я В.О. Линия,

д.15, кор.2 лит. А,
помещение 117 Н,

Общество с ограниченном
ответственностью

Петрог ’ гром11едвпжпмо
сть 7801601976 113784718237318.

454091, Челябинская обл,
Челябинск г, Тимирязева

ул, д.12,
Общество е ограниченной

or вегаверностью
1037402896431745119203319. ОЛИТА

101000,МОСКВА,
ПОКРОВКА УЛИЦА,
д.1/ 13/6. етр.2, оф. 35,

Общесзво е ограниченной
ответавемпоаыо

11377466088237701365066СРП111.РУ20.

111622,Москва,
Оранжерейная Улица, д. 15

ОбщееIво с oi рапнченноп
Piвсганетюсгыо

Общество е о раниченной
oiвста ве пин: iыо

1137746022039772077112021. Б е исследования

\ II PCАЛЫ 1ЫЕ 111024,Москва, ул.
Кабельная 2-я. д, 2, стр. 511137746275083С I ОИТЕЛБНЫЕ

X!IOJIOI 1111
772280462022.

195279. г.Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д.45,

лит.А
езэм-

СIроП11| 1жиниринг»
ОбщееIво с о раниченной

ответе гве нюстыо 1117847431987780616370523.

111524. г. Москва, ул.
Плеханова,
д. 14, корп . 4, пом. 2,ком. 7

Общество е о апиченной
ответственностью 1137746293794772077892924. IТродвижснис

440008, Пензенская
Область, Пенза Город,
Захарова Улица, 20, 35

Рсмон ноС|роите. 1Ьная
Компания

Общеетво е о чищенной

ответственностью
5836656429 113583600187225.

РФ, 125362, г. Москва, ул.
Водников, д. 2, строение 4
блок 5, этаж 1, комната 1

1107847299427Общеамо с ограниченной
oiвегавенное iыо

78394310641 ЛА МОСКВА26.

125373,Москва г,
Донелайтиса проезд, 25.

СТР.З,
Общество е О! ; лнпчеппой

ответствен юетыо
11077466173957719756825СпеиСIройМонтаж27.

117342,Москва, ул.
Бутлерова, д. 17 Б,

помещение ХЧ. ком. 58
Общество е oi раниченной

ответствен оаыо
11377466995077728851345С громI (росктТсхника28.

105425,г. Москва,«ВОЛ»Общество е о раниченной
оIве I е I Beit юетыо

Сиреневый Бульвар, д. 12,
корпу с 1, офис 11 коми. 1

1137746699705770379452929.

121108.МОСКВА
ул. ГЕРАСИМА КУРИНА.

ДОМ 4,КОРПУС 1,
помещение 5

Общество е о!раниченной
ответCTBJI юе гыо

11377466786517731 152238МГДИЛПОЛЛС30.

392000, Тамбовская
Область, г. Тамбов,

Успенская Площадь, 1В

I юмышленная
Me авизированная

Ко.юнна 68

ОбщееIво е oi чнмчешюй
отвас Iвф мое iыо

1136829006016682909398531.

129626,Москва, ул.
Мытищинская 3-я, д. 16,

стр. 23
Общеетво с o|i апиченной

ответа BIB ос м.ю 1137746744850СТ ОН КОПСАЛТ 771776017432.

109428, МОСКВА,
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,

д. 10, стр 2, пом.VI
КОМНАТА 12

Общество с oii нлпиченной
отвегстиф “ос и ю

TI X! К И 1РОМСТРОЙ 1137746794734772180495633.

142117. Московская обл.,г.
Подольск, ул. Кирова, д. 6Общест во с о 'апиченной

ответствф юетыо 10577490703907726531011Осо-АвN34
А.

129226, Москва, пр. Мира.
д. 131, оф. 3

Общество с t I 'апиченной
o iве геIiu г"Остью

7717763376 1 137746877510( ’I 'ОМ11пжирпнг35.
420126, Республика

Татарстан, г. Казань, ул.
Мусина, д. 29, пом. 5

Общее Iво с oi раниченной

ответствф юетыо
11316900705661657134482С оф| 1 рупи36.

129110,г. Москва, ул.
Большая Екатерининская,

д. 27, стр. 5
Pei HOI ( фундамент стройЗакрытое акционерное

ooiiiJea во 1052021008643201425274937. -6
119590,Москва, ул.

Минская, д. 1Г, корп . 1,
пом. XIV, комн.1

Общество с in раниченной
ответавфтостыо

(71В СТРОЙ 5137746126051772975788138.

649006. Алтайский край, г.
Горно-Алтайск,ул.
Мамонтова, д.21

Общество с i I 'апиченной
ответавотостью

0411166309 1130411004470РСБ39.

129344,г. Москва, ул.
Искры, д. 31, корп . 1, офисОбщество с ф раниченной

от ве Iавф 1юаыо
1117746469873771669178540. Технополис

702
109202. г. Москва, шоссе
Фрезер, д.5/1. пом. I, ком.Общество е ф раниченной

ответствф юаыо
7721 X 15387 513774615680741. ПРАЙМ ГРУПП

47
153000. Ивановская обл., г.
Иваново ул. Багаева.д. 7,

офис 103

Общество с ( I раниченной
отвстствс! Iюетыо

3702707815 113370202206842. ЛРМАДО

з



153000. Ивановская обл..
г.Ивапово, ул.Багаева. д.

�B1 �6�� ��C
Общее I во с ограниченном

OIBCTCTBC НЮС 1 ЫО
1133702022123370270774123?B0=0CA �

196135, Санкт-Петербург
Город, Гастелло Улица, 18,
литер А, помещение 11-Н

Общество с ограниченной
OTBCICTBCflllOCTMO

11278473441737810874225Си гпСтрой44

117342, Москва, ул.
Бутлерова, д. 17Б, пом. XI,

ком .58
Общество с ограниченной

01ветстве iHoc i ыо юпмтсттой 51377461784227728864707C� �

РФ. 197372,Санкт-
Петербург, пр.

Богатырский, д. 22. корп.1,
лит. А, пом. Ю-Н.

Общество с ограниченной
ответе*!венное i ыо 1378473711557814586651СМУ «11а века»C?�

125252. Москва Город,
Зорге Улица, 21Б, стр.З

Общее I во е oi рапнченпой

ответетве I ноетыо
Закрытое ак ционерное

обтерво
Общее I во с oi рапичепной

ответственностью

1127746433231771 1874864Гемю. ичСтрой! руинCB�

115054. Москва, ул.
Дубининская, д. 53, стр. 5

г )нвнжн Бизнес
Салюшнс 10877462136977725629159C� �

115230,г. Москва,
Хлебозаводский проезд,

д.7, стр.9, офис 9
МОП 1 \7КСЕР13ИССТР 51377462524417724904490C@� ОЙ

125635, Москва, ул.
Ангарская, д. 6, пом. Ill

Общество с oi чтиченной
OTBCic I верное I ыо 111 Г/КСТРОИ 1137746784560774389895850.

107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д. 17,

HOM .X 11 I , �6� UH
Общество с ограниченной

ответетве ноетыо 11377467845267718045361ВЫСОТА51.

115230, г. Москва.
Хлебозаводекий проезд,

д.7, стр.9, офис 9
Общее I во е oi нашmenпоп

оmee I вен юс i ыо
С! РОМ!ФАКТИКА 772 1009146 114774612147852.

115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр.

2. пом. I. коми. 35
Общее I во е oi чшиченной

OTBeiciBci IOCII.IO 1147746026119TI ХПОСТ.РВИС 7725815652�A�

196143, г. Санкт-
Петербург, ул. Ленсовета,
д.43, лит. А, пом. 10-Н ,

Общее I во е oi рапнченпой
Oi встст верное I ыо

11478470486347810455601«СзройМет»�C�

199106. г. Санкт-
Петербург. Большой
проспект В О., дом 94,

литер А. помещение 15-Н
Общество с о рапнченпой

o IBCICTBC пое I ыо
ПОСТРОЙ» 11278472875567801575229�� �

199026, Санкт-Петербург,
20-я линия В.О., д. 5-7,
литер а, пом. 613

Общество е oi опниченной
о I нете I вс юе i ыо 10278091884507825157288« Pei HOIICI рой»�?�

( I тигельная
Сомпапия

«Оы б : онСсрвисРе! и
он»

656039. Алтайский край,
г. Барнаул, пр.
Гранитный, 24.

Общее I во е о чнтчеппой
o i ве ге! вы иое I ыо 1132225014833222120752957.

129626. г. Москва 1-я
Мытищинская ул., д. 28,

стр. 1,
127566, г. Москва,

Северный бульвар, д. 7Б

Общество с oi ' чищенной
ответе!верное i ыо

«11рофпт Системная
I йпеграция» 11277470722657717736573��

Общее I во е oi •читченпой
oiBeieiBCi Hoeibio

7715893933 1117746969120�@� «( |ройИн(|юрМ»

1 11024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 50,
стр. 2. пом. XIV, коми.

Общество с oi хшпчепной
ответе I вс нос I мо 11477462579447722837190« I : !Ч )ФГАРА1 ГГ»?��

45.
Адрес: 125167, г.

Москва, ул. Планетная,
д. 29, корпус 1 А

Общество е о 'аппчепной
ответе-!венное i ыо

«Т! ! ! It )' > 1 II PI (ЖОМ
ПЛРКГ-М» 11377467835917714914323?� �

105066, г. Москва, ул.
I (ижняя

Красносельская, дом
40/12, корпус 4

Общество с ol рапнченпой
ответственное I ыо 11477463348347701391490Спец’ )стеЙ111роект?��

656002. Алтайский край,
г. Барнаул, ул.
Советская, д. 14.

Общество е о оанпчепноп
отвегеше юеи.ю 11022240002402221138270?A� «Акчилапт»

« 1 Ip )CKI IIO-
( I р< игольная
КОМ 1ЩНМЯ-58»

583406137 440023, г. Пенза, ул.
Измайлова, д. 17А

Общество е он чтичеппой
ответе!венное i ыо 1145834001103?C� 7

115230. г. Москва,
Варшавское ш., д. 65, корп.

2, пом. V. ком. 2

Общество с о» цаиичеииой
oi веге I нем мое i ыо 1147746419325«С рой11ромСоюз» 772191807765.
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129345.город Москва,
ул. Тайнинская, дом 24.
помещение 1 Б, офис 5

«МГТАСТРОЙПРОЕОбщество с or раниченной
ОТВСТСТВСННОи 1.10
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проспект Мира, д. 48.
стр. 5. ном. 3, ком. 5
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