
ПРОТОКОЛб/н

заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее — Ассоциация)

Дата проведения собрания: 28 июля 2020 года.
Время проведения собрания: 14.00.

Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д.3, литер Б.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциациииз 5:
1. Загускин Никита Николаевич;

2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;

4. Любимов Михаил Валерьевич.

Присутствовали приглашенныелица:
1. Быков Владимир Леонидович.

В соответствии с п.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$Куре.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам,
отнесеннымк компетенции Совета Ассоциации,

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

«Петровское объединение строителей», в связи с изменением адреса члена саморегулируемой

организации.

2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Петровское объединение

строителей».

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.

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
«Петровское объединение строителей», в связи с изменением адреса члена
саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Моисеев Виктор Валентинович, который сообщил

присутствующим о поступивших заявленияхо внесении измененийв сведения, содержащиеся в

реестре членов Ассоциации «ПОС», от следующих членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Фирма НУЛЕВИК», ИНН7813370040;

2. Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива», ИНН 7842115936.

Выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в

представленных заявлениях просят внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре



  членов Ассоциации «ПОС»,в связи с изменением адреса.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные

заявителями документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых
в сведения ЕГРЮЛв связи с изменением адреса юридического лица.

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

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
«ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью
«Фирма НУЛЕВИК», ИНН7813370040.

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

ПОСТАНОВИЛИ:Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации «ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной

ответственностью «Фирма НУЛЕВИК», ИНН7813370040,в связи с изменением адреса члена
саморегулируемой организации.

1.2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
«ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью
«Альтернатива», ИНН 7842115936.

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

ПОСТАНОВИЛИ:Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации «ПОС» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной
ответственностью «Альтернатива», ИНН 7842115936, в связи с изменением адреса члена
саморегулируемой организации.

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

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до

сведения присутствующих информациюо том, что следующий член Ассоциации «Петровское
объединение строителей»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК "Атрий», ИНН 7802624253;

представил заявление 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 «ПОС» вышеуказанного члена 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 «ПСК "Атрий», ИНН 7802624253, 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 «ПСК "Атрий», ИНН7802624253,
в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «28»
июля 2020 года.

Собрание оконченов 14.20.

Председательствующий Любимов Михаил Валерьевич
 

 

Секретарь Быков Владимир Леонидович
 

<
>



В настоящем документе

прошито и пронумеровано

листе.
Директор

Ассоциации «ПОС»  


