
ПРОТОКОЛ б/и
заседании Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

(далее -  Ассоциация)

Дата проведения собрания: 
Время проведения собрания: 
Место проведения собрания:

28 декабря 2017 года.
15.00.
192007. г.Сапкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, 
помещение 411.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:
1. Загускии Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

Присутствовали приглашенные лица:
1. Быков Владимир Леонидович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения но всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1 .06  избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации.
2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Петровское объединение 
строителей».

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«Петровское объединение строителей», в связи с изменением сведений об уровне 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

1 .0 6  избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и 
Секретари заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Гриднева Владимира Михайловича, который предложил 
избрать Председательствующим на заседании Совета Загускина Никиту Николаевича, а 
секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет 
осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Загускина Никиту 
Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, 
который будет осуществлять подсчет голосов.

2 .0  прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с 
представлением заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации 
«Петровское объединение строителей».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который довел до 
сведения присутствующих информацию о том, что следующие члены Ассоциации «Петровское 
объеди пение стро ителей »:



Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-Реновация», ИНН
7801317965;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», ИНН 7806156944;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд №75», ИНН 

7802535099:
4. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг», ИНН 

7814340129,

представили заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Петровское 
объединение строителей». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с частью
3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в день 
поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 
прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой 
организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
членства в Ассоциации «НОС» вышеуказанных членов Ассоциации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование.

2.1. Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение строителей»
Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-Реновация», ИНН 7801317965. 
в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение 
строителей» Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-Реновация»,
ИНН 7801317965. в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации «28» декабря 2017 года.

2.2. Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение строителей»
Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», ИНН 7806156944. в связи с 
представлением заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение 
строителей» Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», ИМИ 7806156944, 
в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «28» 
декабря 2017 года.

2.3. Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение строителей» 
Общества с ограниченной ответственностью «Мостоотряд №75». ИНН 7802535099. в связи 
с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «11РОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение 
строителей» Общества с ограниченной ответственностью «Мостоотряд №75», ИНН 
7802535099. в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации «28» декабря 2017 года.

2.4. Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение строителей» 
Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг», ИНН 7814340129. в
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связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации «Петровское объединение 
строителей» Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг», ИНН
7814340129. в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации «28» декабря 2017 года.

3. О внесении изменений в сведении, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«Петровское объединение строителен», в связи с изменением сведений об уровне 
ответственности члена саморегулнрусмой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечении договорных обязательств.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации «ПОС», от следующего члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА ЦЕНТР», ИНН 
7840065623.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации «ПОС», в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации:

3.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОСИСТЕМА ЦЕНТР», ИНН 7840065623.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
.ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА ЦЕНТР», ИНН 7840065623, в связи с изменением 
сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации но обязательствам 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации «ПОС» настоящего решения о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «110С» в отношении члена 
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА ЦЕНТР», 
ИНН 7840065623, в соответствии с пунктом 2.3. Положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей», 
утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации «ПОС» (протокол 
№10-27-2017 от 27 октября 2017 года), Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОСИСТЕМА 1 ЦЛП Р» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «ПОС» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (Первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
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3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА ЦЕНТР», ИНН 7840065623, вступает в силу со дня 
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «ПОС».

Собрание окончено в 15.30. 

Председательствующи 

Секретарь

Загускин Никита Николаевич 

Быков Владимир Леонидович
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