
протокол
заседаIIия Совета Ассоциации самореryлируемой организации

кпрофессиональное объединение строителей>>
(далее - Ассоциация)

flaTa проведения собрания: б сентября 202i года,
Время проведения собрания: 14.30.
МестО проведенИя собраниЯ: rСанкт-Петербурц Рижский rр.д. З, литер Б,

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:
l. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
З. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

В соответствии с частьЮ 9 статьи 17 ФедеральFIого закона от 01. |2.20о7 N з 15-ФЗ (осаморегулируемых организаЦиях), частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и
реlпением Совета Ассоциации от 2 июля 2О21 года следуIощие члены Совета Дссоциации
участвую,г в заседании дистанционIIо путем использования систем видеоконференц-связи,
в том LIисле с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглаше[Iные лица: Быков Владимир JIеонидович.

Кворум имеется, Совет АссоциаIции вправе принимать реIпения по всемвопросам, отнесенным к компетенIIии Совета АссоtIиации.

Повестка дня:
l, О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию<профессиональное объединение строителей>,

ЗаместителЬ Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее<ПредседательствуЮщий>) предложиЛ избрать секретарем заседания Совета ДссоциацииБыкова Владимира Леонидовича, который бул", оaущ""rurrять подсчет голосов,ГоЛоСоВАЛИ: кЗА> - единогласно. <ПРоТИВ) -0. (ВоЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0.рЕшилИ: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бькова Владимиралеонидовича, который булет оaущaar"пять подсчет голосов.

l, О приняl,ии новых члеtIов в АссоrциациIо сilморегулируемуIо оргllнизациIо<Профессиональное объедиrlеIIие строителей>>.
По данному вопросу uu,"ryrr"r, Председательствуtоrций на заседании, которыйсообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Дссоциации от:

общества с ограI{иченной ответственностью к4в Интеграция>, ИНн 7811745462,

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Дссоциации насоответствие требованиям' установленным внутренними документами Дссоциации ксвоим членам.
приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены

организации следующего кандидата в члеrIы Ассоциации:
саморегулируемой

О принятии в члены Ассоциации общества с ограниченной ответственностью
<4В Интеграция)), инН 7811745462, с правОм осущесТвлять по договору строительногоподряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию,капитальный ремонц снос объектов_капитаJIьного строительства, кроме особо опасных,
техничесКи сложньЖ и уникалЬных объеКтов, объеКтов использования атомной энергии.



голосоВдЛИ: (Зд) - одиногJIасно. кПРотив> - 0. (ВОЗдЕрждлисЬ) - 0,

постдновили: 1) Принять в члены Дссоциации Общество с ограниченной

ответственностью <<4В Интеграция)>, инн,7 8||7 45 462,

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

Общества с ограниченной ответственностью <4В Интеграция), инН '78tl745462, в

члены дссоциации обществу с ограниченной ответственностью <<4в интеграцияD

надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмощения вреда Ассоциации в ра:}мере

100 000 (Сто тысяч) рублей (Цер-ЕцЁ-ущЕенъ ответственности члеЕа саморегулируемой

организации).
3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью <4в ИнтеграцияD,

инН .8:-t,745462, в члены Дссоциации, вступает в сипу со дня уплаты в полном объеме

взноса в компенсационный фонд Дссоциации, а также вступительного взноса в

Ассоциацию.

Собрание окончеЕо в 14.55.

Любимов Михаип Валерьевич

Секретарь Быков Владимир Леонидович

Председательствующий
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