
ПРОТОКОЛб/н
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

(далее — Ассоциация)

Дата проведения собрания: 31 августа 2020года.

Время проведения собрания: 14.00.
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижскийпр.д. 3, литер Б.

Присутствовали4 члена Совета Ассоциациииз 5:
1. Загускин Никита Николаевич:

2. Гриднев Владимир Михайлович;

3. Моисеев Виктор Валентинович;

4. Любимов Михаил Валерьевич.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации

посредством компьютерной программы УЭКуре:

1. Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглашенныелица:
1. Быков Владимир Леонидович.

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

Повестка дня:

1. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов
саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты
ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев).

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. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из

членов саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением
срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на6 месяцев).

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил
собравшимся, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса

Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц в иных случаях, установленных внутренними документами
саморегулируемой организации.

В соответствии с подпунктом 6.3.3. пункта 6.3. Положения о членстве в Ассоциации

«Петровское объединение строителей», Ассоциация вправе принять решениеоб исключениииз
членов Ассоциации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при нарушении

членом Ассоциации срока уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 месяцев.

 



В соответствии с пунктом 8.3. Положения о членстве в Ассоциации «Петровское
объединение строителей», членские взносы вносятся членами Ассоциации в денежной форме
ежегодно и за соответствующий календарный год уплачиваются в течение 15 рабочих дней с
начала календарного года.

Выступающий сообщило том, что следующий член Ассоциации «ПОС»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехникс», ИНН 7840516192;

грубо нарушил требования пункта 8.3. Положения о членстве в Ассоциации «Петровское
объединение строителей», так как не оплатил годовой членский взнос в Ассоциацию в
установленныйсрок.

При этом срок уплатыежегодного членского взноса нарушен данным членом Ассоциации
более чем на 6 месяцев.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении
вышеуказанного члена Ассоциации «Петровское объединение строителей» из членов
саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Возражений не последовало. Вопрос об исключении члена из саморегулируемой
организации поставилина голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в связи с

нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев
следующего члена:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехникс», ИНН 7840516192.

Собрание оконченов 14.15.

Председательствующий Любимов Михаил Валерьевич
 

Секретарь Быков Владимир Леонидович
 

 


