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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 
 
25 марта 2014 года Москва № 2(7) 
 
ВОПРОС 2. 
О приеме в члены РНК СИГРЭ и исключении из членов РНК СИГРЭ. 

РЕШЕНИЕ: 
2.1. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве коллективных членов I: 

2.1.1 Открытое акционерное общество «Группа Е4» (ОАО «Группа Е4»), 
ИНН 7720554943; основание – заявление кандидата о приеме от 19.03.2013 
№ АМ/0658; 

2.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 
компания «АТЛАН» (ООО «ИСК «АТЛАН»), ИНН 7724666542; основание – 
заявление кандидата о приеме от 16.05.2013 № 254-11; 

2.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Балтстрой Энергомонтаж» 
(ООО «Балтстрой Энергомонтаж»), ИНН 7840486090; основание – заявление 
кандидата о приеме от 28.06.2013 № 521/6; 

2.1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» (ООО 
«Эльмаш (УЭТМ)»), ИНН 6686007865; основание – заявление кандидата о 
приеме от 13.08.2013 № 64/01-1966. 

2.2. Исключить из состава РНК СИГРЭ на основании п.6.8 Устава РНК СИГРЭ 
следующих членов, не исполняющих обязанности по своевременному внесению 
ежегодных членских взносов более двух лет подряд и фактически утративших связи 
с Партнерством: 
2.2.1 Общество с ограниченной ответственностью «СМК «Стройкомплекс-3» 

(ООО «СМК «Стройкомплекс-3»), членский номер СИГРЭ 220130023, из 
коллективных членов I. 

2.3. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву в соответствии с п.2.1 и п.2.2 настоящего 
решения организовать внесение изменений в списки членов РНК СИГРЭ, 
утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 (протокол № 4), в 
редакции решений Президиума РНК СИГРЭ от 17.12.2013 (протокол № 5) и от 
13.02.2014 (протокол № 1(6)). 

Принято единогласно. 
 
Секретарь: 
Исполнительный директор РНК СИГРЭ 

  
Д.В. Петров 
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