
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

(далее — Ассоциация)

Дата проведения собрания: 18 декабря 2020 года.

Время проведения собрания: 15.00.

Место проведениясобрания: гСанкт-Петербург, Рижскийпр.д. 3, литерБ.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциациииз5:
1. Загускин Никита Николаевич:

2. Гриднев Владимир Михайлович:

3. Моисеев Виктор Валентинович.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета
Ассоциации посредством использования электронныхсредств связи:

1. Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица:
1. Быков Владимир Леонидович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем

вопросам, отнесеннымк компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об освобождении членов Ассоциации от уплатывступительного взноса.

2. О частичном освобождении членов Ассоциации от уплатычленских взносов.

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на
заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее — «Председательствующий»),

а также 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 Гриднева
Владимира Михайловича (далее — «Председательствующий»), а также секретарем
заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет
осуществлять подсчетголосов.

1. Об освобождениичленов Ассоциацииот уплатывступительного взноса.
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который

напомнил присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации предоставило
Совету Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от
уплаты единовременныхи регулярных взносов (протокол № 04-26-2017 от 26 апреля 2017
года).

Выступающий довел до сведения присутствующих, что Советом Ассоциации 18
декабря 2020 года было принято решение принятьв члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский строитель», ИНН
7810900073.

Выступающий предложил присутствующим освободить от уплаты вступительного

взноса вышеуказанного члена Ассоциации.

Приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты вступительного

взноса вышеуказанного члена саморегулируемой организации.



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

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить от уплатывступительного взноса:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский строитель», ИНН

7810900073.

2. О частичномосвобождении членов Ассоциацииот уплатычленскихвзносов.
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который

напомнил присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации предоставило
Совету Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от

уплаты единовременныхи регулярныхвзносов (протокол № 04-26-2017 от 26 апреля 2017
года).

Выступающий довел до сведения присутствующих, что Советом Ассоциации 18
декабря 2020 года было принято решение принятьв члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский строитель», ИНН
7810900073.

Выступающий предложил присутствующим:

1. Освободить от уплаты части ежегодного членского взноса Общество с

ограниченной ответственностью «Балтийский строитель», ИНН7810900073,за 2020

год (за период членства в декабре) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и за 2021 год

(за период членствас января по ноябрь) в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.

Приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты части ежегодного

членского взноса вышеуказанного члена саморегулируемой организации.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить от уплаты части ежегодного членского взноса Общество с

ограниченной ответственностью «Балтийский строитель», ИНН 7810900073, за 2020

год (за период членства в декабре) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и за 2021 год

(за период членства с января по ноябрь) в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.

  
      

Собрание оконченов 15.15.
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    Секретарь Быков Владимир Леонидович


