
ПРОТОКОЛ б/ll
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

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

(далее - Ассоциация)

12 мая 2020 года.
14.00.
г.Санкт-Петербург. Рижский пр. д. 3. литер Б.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:
1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

Присутствовали приглашенные лица:
1. Быков Владимир Леонидович.

В соответствии с и.4.2 Положения о Совете Ассоциации «Петровское объединение 
строителей» присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться 
путем использования электронных средств связи.

Члены Совета Ассоциации и приглашенные лица участвуют в заседании 
Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

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

I Говестка дня:
1.0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Петровское объединение строителей», в связи с внесением сведений о наличии у члена 
саморегулируемой организации права осуществлять по договору строительного подряда, 
по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов 
использования атомной энергии.

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее 
«Председательствующий») 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.

I. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «Петровское объединение строителей», в связи с внесением сведений о 
наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять но договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт', снос объектов капитального строительства, в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

По данном} вопросу выступил Председательствующий на заседании, который, 
сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» oi 
следующего члена Ассоциации:
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I. Общества с ограниченной ответственностью «ТУПАЛАНГ ХГ1Д ХОЛДИНГ». 
ИНН 9909553922.

Выступающий сообщил о том. что укатанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членив Ассоциации, в связи с внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой 
организации права осуществлять по договору сгрои тельного подряда, по договору подряда 
на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной 
энергии.

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

1.1.0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 
отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«ТУПАЛАНГ ХПД ХОЛДИНГ». ИНН 9909553922.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «ТУПАЛАНГ ХПД ХОЛДИНГ», ИНН 9909553922. в связи 
с внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права 
осуществлять по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Собрание окончено в 14.35.

Председательству!

Секретарь

Любимов Михаил Валерьевич

Быков Владимир Леонидович


