
протокол
заседания Совета Ассоциации самореryлируемой организации

<профессиональное объединение строителей>>
(далее - Ассоциация)

Щатапроведениясобрания: 1 сентября 202I года.
Времяпроведениясобрания: 14.30.
МестО проведенИя собрания: r:Санкт-Петербурц Рижский пр.д. 3, литер Б.

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

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (осаI\4орегулируемых организациях)), частью 1 статьи 181.2. фах<данского кодекса РФ и
решением Совета Ассоциации от 2 июля 202l rодаследующи9 члены Совета Ассоциации
участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи,
в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглашеЕные лица: Быков Владимир Леонидович.

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

Повестка дня:
1, О принятии HoBbIx членов в Ассоциацию с.морегулируемую организациюкпрофессион€lльное объединение строителей>.

ЗаlrдестителЬ Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее
<Председательствующий>) предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации
Быкова 

_Владимира Леонидовича, который буоa, оaущa"ruоять подсчет голосов.гоЛосоВАЛИ: кЗА> - единогласно. кПРоТИВ) -0. кВоЗЩЕРЖАлИСъ) - 0.рЕшилИ: Избруь секретарем заседания Совета Дссоциации Быкова Владимира
Леонидовича, который булет осущJс"uлять подсчет голосов.

1. О принятиИ цовых членов в Ассоциацию самореryлируемую организацию<профессиональное объединение строителей>>.
ПО данномУ вопросУ uьrступ"Л ПредседательствующиЙ на заседании, которыйсообщил присутствующим о поступившем зЕUIвлении о приеме в члены Дссоциации от:

общества с ограниченной ответственностью <Нордстар СПБ>, инн 7842|82467,

а также сообщил о результатах проверки ка}Iдидата в члены Дссоциации насоответствие требованиям, установленЕым внутренними документами Дссоциации ксвоим членам.
Приступили к рассмотрению вопроса о приIlятии в члены

организации следующего кандида-га в члены Ассоциации:
саморегулируемой

О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью
<<Нордстар СПБ>, инН 7842182467, с правом осуществлять по договору строительного
подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию,



капитальный ремонъ снос объектов капитttльного строительства, кроме особо опасных,

техЕически сложньD( и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии,

голосоВдЛИ: (ЗдD - единогласно. <ПРоТИВ) - 0. кВОЗЩЕрждлиСъ) - 0.

постдновили: 1) Принять в члены Дссоциации Общество с ограниченной

ответственпостью <Нордстар СПБ>, инн 7 842182467 .

2) в связи с принятием Советом Дссоциации настоящего решения о приеме

Общества с ограниченной ответственностью <<Нордстар СПБ>, инН 784218246'7, в

члены Дссоциации Обществу с ограниченной ответственностью <<Нордстар СПБ>

Еадлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации в размере

100 000 (Сто тысяч) рубпей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой

организации).
З) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Гралостроитепьного кодексаРФ настоящее

решение о приоме Общества с ограниЧ.""оЙ ответственностьЮ <Нордстар СПБ>,

инН 7842182467, в члены Дссоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме

взноса в компенсационный фонд Дссоциации, а также вступительЕого взноса в

Ассоциацию.

Собрание окончено в 14.55.

Председательствующиrц -9- Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь Быков Владимир Леонидович
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