
протокол
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

<Профессиональное объединение строителей>>

(далее  Ассоциация)

!ата проведения собрания: 28 сентября2021, года.

Время проведения собрания: 14.30.

Место проведения собрания: г.СанктПетербурц Рихtский пр. л. 3, литер Б.

Присутствовали 3 члена CoBeT:l Ассоциациlл из 5:

1. Загускин Никита Николаевич;

2. Гриднев Владимир Михайлович;
З. Моисеев Виктор Валентинови.l.

В соответствии с частьIо 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315ФЗ (О

саморегулируемых организациях), частыо 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и

решеI{ием Совета Ассоциации от 2 иIоля 2021 года следующие члены Совета Ассоциации

уLIаствуют ]] заседании дистанционно путем использования систем видеоконференцсвязи,

в том чисJIе с помоIцыо мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглахIенItые лица: Косткин Андрей Александрович.

Кворум имеетсrI, Совет Ассоциаllии BrIpaBe приIIимать решения по Bccll{

вопросам, отнесенIIым к компетеIIциI{ Совета Ассоциаци1,1.

Повестка дня:
1. О прекраIцепии LIленства в Ассоциации в связи с представлеFIием заявления о

добровольном прекращении членства.

2. О принятии I{овых членов в АссоциациIо саморегулируеNIую организациlо

<Профессиональное объедиtтецие строителей>.

Моисеев Виктор Валентинович предJIожил избрать Председательствующим на

заседаFIии Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее  <Председательствуюшlий>),

а также секретарем заседания Совета Ассоциации Косткиrtа Андрея АлександровиLIа,

который булет осуtцествлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА>  единогласrrо, <ПРОТИВ) 0. кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)  0.

l'ЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гридlлева

Владимира МихайловиLIа (далее <Предселательствуtощий>), а также ceкpeTapeN,{

заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея Алексатrдровича, который буле,г

осуществлять подсLIет голосов.

1. О преlср:lпlеIII{и tIJIeIlc,гBll в Accolц1.IttIlиLI в связIл с IIрелставJIеIIием заяI}JIеIIпяI о

добровол ьII оN{ IlpeKpa цlеII лIи LIлснс,гl}а.

По данному Botlpocy выст}пил ПредседатеrIьствуIощий на заседании, который /tot]cJl

до сl]едения присутствуIоLцих информациIо о том, что следуIощий член Ассоциации:

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo KCI{ СЕВЕРОЗАПАД), ИНН
970507036З;

представил заявление о добровольном прекращении чJIенства в Ассоциации.
В связи с вышеизложенным выступающий предложил рассмотреть вопрос о

прекращении членства в Ассоциации вышеуказанного члена Ассоциации.



Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью
(СК СЕВЕРОЗАПАД), ИНН 9705070363, в связи с представлением заJIвлеIIия о

добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА)  единогласно. кПРОТИВD  0. кВОЗЩЕРЖАЛИСЪD  0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной
ответственностью (СК СЕВЕРОЗАIIАД>, ИНН 9705070363о в связи с представлением
заявления о добровольном прекрапIении членства в Ассоциации28 сентября 2021 года.

2. О принятии новых членов в Ассоциацию самореryлируемую организацию
<Профессиональное объединение строителей>>.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который
сообщил присутствующим о поступившем заlIвлении о приеме в чпены Ассоциации от:

Общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbro кАМП)), ИНН 7841066570;

а такх(е сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации на
соответствие требованиям, установленным внутренними док}ментами Ассоциации к
своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируетчrой

организации следуIощего кандидата в члены Ассоциации:

О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностыо
((АМП)), ИНН 784106б570, с правом осуществлять по договору строительного подряда, по

договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный

ремонъ снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически
сложных и уникаlrьных объектов, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА>  единогласно. <ПРОТИВ)  0. (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограrrиченной
ответственностью <(АМП)), ИНН 7841 066570.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме
Общества с ограниченной ответствеIлностью (АМП), ИНН 784\066570, в члены
Ассоциации Обществу с ограничепной ответственностыо (АМП) надлежит внести
взнос в компенсационный фо"д возмещения вреда Ассоциации в размере l00 000 (Сто
тысяч) рублей (ЦgрддЦ:рgд9цд ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частыо |2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью <(АМП)), ИНН
784|066570, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в

компенсационный фо"д Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

Собрание oKoHLIeHo в |4,45.

Председательствуюrций Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь Косткин Андрей Александрович
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