
протокол
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой оргаllизации

<ПрофессиональtIое объедиlrение строителей>>
(далее - Ассоциация)

ffaTa проведения собрания: 2 сентября 2021 года.
Время проведения собрания: l4.З0,
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербурц Риrкский rр.д. З, литер Б.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциацlли из 5:
1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
З. Моисеев Виктор Валентинови.t.

В соответствии с частьIо 9 статьи l7 Федерального закона от 01. |2.2001N 315-ФЗ ко
саморегуЛируемых организациях), частыо 1 статьи 181.2. Граrкданского кодекса РФ и
решениеМ Совета Ассоциации от 2 июля 202]l года следующие члены Совета Дссоциации
участвуюТ в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи,
в том числе с помощыо мобильных средств связи: Загускин Никита Николаеви.l.

ПрисутствоваJIи приглашеrIIIые лица: Быков Владимир Леонидович.

кворум имеется, Совет Ассоцlлацlлlл вправе приIIимать решения по всем
вопросаМ, отнесенIIым к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. об t,IcliJlIOIlcl{t,lLl lоl)1.1.циltссl(оt,() jIt{Iltl (tлrl71lлtlи7lУiijILlIоI,() прсllпр14I{имаге:r:l) и,a

tljlelI()l] саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2
статьИ 55.7 ГрадОстроителЬного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением
срока уплаты ежегодного LIленского взноса в Ассоциацию более чем на б месяцев).

моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на
заседаниИ Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее * кПредседательствующий>),
а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира ЛеонидовиLIа,
который булет осуществлять IIодсLIет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА) - единогласIIо. кПРОТИВ) -0. кВОЗ{ЕРЖДЛИСъ) - 0.
рЕшилИ: Избрать ПредседательствуIощим на заседании Совета Гриднева

ВладимиРа МихайЛовича (далее <ПрелседательствуIощ"йu), а также секретарем
заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будеr.
осуществлять подсLIет голосов.

tI.1IcII()I} саморегуЛllруемой организации по основаIIиIо, указаIIIIому в пункте 2 частп 2
с:1,1tтьи 55.7 ГрадостроительIIого кодекса Российской Федерации (в связи с
IIарушением срока уплаты ежегодIIого члеIIского взIIоса в Дссоциацию более чем IIа
6 месяцев).

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, ltоторый
напомFIиЛ собравшимся, что в соответствии с пунктом 2.1асти 2 статьи 55.]
Градостроительного кодекса РоссийсIсой Федерации саморегулируемая оргаI{изаIlия
I]праве принимать решение об исtслю.lении из членов саморегулируемой оргаIIизации
иItдивидуальных предпринимателей или Iоридических лиц в иных случаях,
устаFIовленных внутренними документами саморегулируемой организации.



В соответствии с подпунктом 6.3.3. пункта 6.3. Полотtения о чЛенсТВе в АсСоцИаЦИИ

саморегулируемой организации кПрофессиональное объединение строителей>,

Дссоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при нарушении членом

Дссоциации срока уплаты ея(егодного членского взноса более чем на б месяцев.

В соответствии с пунктом 8.3. Полотсения о LIленстве в Ассоциации

саморегулируемой организации кпрофессиональное объединение строителей), членские

взносы вносятся членами Дссоциации в денежной форме ежегодно и за соответствуtощий

календарный год уплачиваются в течение l5 рабочих дней с начаJIа календарного года.

Выступающий сообщил о том, что следующий член Ассоциации саморегулируемой

организации <Профессиональное объединение строителей>:

Общество с ограниченной ответственностью <Вектор>, ИНН 7841062978,

грубо нарушил требования пункта 8.3. Полоясения о членстве в Ассоциации

саморегулируемой организации <профессионаJIьное объединение строителей), так как он

не оплатил годовой членский взнос в Дссоциацию в установленный срок.
при этом срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данным членом

Ассоциации более чем на б месяцев.
в связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об

исключении вышеуказанного члена Ассоциации саморегулируемой организации

<профессионаJIьное объединение строителей> из членов саморегулируемой организации

по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
Возражений не последоваJIо. Вопрос об исключении члена из саморегулируемой

организации поставили на голосование.
ГОЛОСОВДЛИ: (ЗД) - единогласно. кПРОТИВ) -0. (ВОЗДЕРЖДЛИСЪ) - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Ассоциации саморегулируемой организации

<профессиональное объединение строителей> в связи с нарушением срока уплаты
ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на б месяцев следующего члена:

Общество с ограниченной

Собрание окончено в |4.45.

<Вектор>, ИНН 7 84|0629'7 8.

Председательствуtощий Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь Быков Владимир Леонидович


