ПРОТОКОЛ б/и
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее - Ассоциация)

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

15 мая 2018 года.
15.00.
192007, г.Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б,
помещение 4Н.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:
1. Мороз Антон Михайлович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.
Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации
посредством компьютерной программы Skype:
1. Мороз Антон Михайлович.
Присутствовали приглашенные лица:
1. Быков Владимир Леонидович.
Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам,
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.
Повестка дня:
1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Петровское объединение строителей».
1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
По данному вопросу слушали заместителя Председателя Совета Любимова Михаила
Валерьевича (далее - «Председательствующий»), который предложил избрать секретарем
заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять
подсчет голосов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира
Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.
2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Петровское объединение строителей».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил
присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:
1. Общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит», ИНН 7810680607,
а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации «ПОС» на
соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим
членам.
Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации
следующего кандидата в члены Ассоциации:
2 .1 .0

принятии

в

члены

Ассоциации

«ПОС»

Общества

с

ограниченной
1

ответственностью «СК Монолит». ИНН 7810680607, с правом осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации «ПОС» Общество с ограниченной
ответствен и остью «СК Монолит», ИНН 7810680607.
2) В связи с принятием Советом Ассоциации «Г10С» настоящего решения о приеме
Общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит», ИНН 7810680607. в члены
Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде возмещения
вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей», утвержденного решением
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ПОС» (протокол №08-04-2017 от 04
августа 2017 года). Обществу с ограниченной ответственностью «СК Монолит» надлежит
внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «ПОС» в размере
100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).
3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит», ИНН
7810680607. в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

Собрание окончено в 15.15.
Председательствующий
Секретарь

Любимов Михаил Валерьевич
Быков Владимир Леонидович

?

