
протокол
заседания Совета АссоциациII саN{орегулируемой оргаrlизации

<Профессиональное объединепие строителей>>
(даlrее  Ассоциация)

.Щата проведения собрания: 4 октября 202| года.
Время проведения собрания: 14.30,
Место проведения собрания: г.СанктПетербурц Рих<ский пр. д. З, литер Б.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоцlлацlлlл из 5:
1. Загускин Никита Николаеви.I;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Лlобимов Михаил Валерьеви.l.

В соответствии с LIастыо 9 статьи 17 Фелерального закоFIа от 01.12.2007 N 315ФЗ ко
саморегулируемых организациrIх), LIастыо 1 стагьи 181.2. Граrкданского кодекса РФ и

решеIIием Совета Ассоциацl,tи от 2 иIоля 2021 года следуIощие члены Совета Ассоциации

участвуIот в заседании дистанLIионно путеN,I использования систем видеоконференцсвязи,
в том LIисле с помоIцыо tuобильных средств свrIзи: Загускиlt IIикита Николаевич.

Присутствовали tIригла IIIеIIIII)Iе лиtц:l : Бt tt(ов Владимир Леонидови.r.

Кворупr имеется, Совет Ассоциацлtи вправе пpIlIIIlMaTb решеtIия по всем
вопросам, oTIIece[IIII,IM к к()мпетеtIции Сове,га АссоlIиаlIии.

Повестка дня:
1, О приI{ятии новых членов в АссоциаIIиIо саморегулируемуIо организациIо

кПрофессиональное объединение строителей>.

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далес
<Председательст]]уIощий>) предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации
Быкова Влалимира ЛеонидовиLIа, который булет осуществлятIэ подсч€т голосов.

ГОЛОСОI}АЛИ: (ЗА)  едипошасrrо. <ПРО]'ИВ) 0. кВОЗl{ЕРЖАЛИСЬ))  0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заселаIIия Совета Ассоциации Быкова Владимира
Леонидовича, который будет осуtцествлять IIo/IcLIeT гоJIосов.

1. О принятии IIовых члеIIов в Ассоцlлirцию саir,IорегулируемуIо оргаIIItзrllIлrIo
<П р о ф е сси о tI а JI ь II о е о бъ еди н еIIи е стр о иI,еJI e11 )).

По данному вопросу выступил Прелседагельствуtошlий на заседании, который
сообщил присутствуIощим о поступивших заявJIеIIиях о приеме в tIлены Ассоциации о,г:

1. Общества с ограничеltной ответственностью <Профлайн>, ИНН 784lЗ01016;
2. Обцества с ограI{иченной ответственностью кЭЛЕКТРОСТАIIДАРТ), ИIIII

7817 115з79,

а также сообщил о рез)цьтатах проверки кандидатов в члены Ассоциации на
соответствие требованиям. установленным вЕIутренними документами Ассоциации к
своим чJlеIlам.

Приступили tc рассмотреIIию вопроса о Iтринятии l] LIлеI{ы саморегулируеп,rой
орга[lизации сJIедуIощих кандидатов в LIлеI{1,I Ассоt{иаtIии:

1.1. О принятии в LIлены Ассоциации Обlrtества с oгpall1,1.1elllIoй о,гветствеIIII0стLI0
<Профлаiлtl>, ИНН 7841301016, с правом осуществJIять по договору строительного
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подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в том числе заклIоLIаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, строительство,

РеКОНСТРуКцию, капитыIьныЙ ремонъ снос объектов капитального строительства, вклIоLIая
особо опасные, техFIически сложные и уникальные объекты, кроме объектов
использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА>  единогласно. кПРОТИВ)  0. кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTl'Io <Профлайн>, ИНН 784130101 6,

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме
Общества с ограIlиtlеlIlrой oTl}eTct,BctlнocTblo <Профлайн>, ИНН 7841301016, в члеIIы
Ассоциации Общесr,ву с ограIIи.lеlltlой ответственIIостыо <<Профлайll>> надлежит
внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000
(Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности tIлена саморегулируемой
организации).

3) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме
Общества с ограIIиtlеlIной oTBeTcTl}eHIIocTbIo <Профлайн>>, ИНН 784130l016, в члены
Ассоциации Обществу с ограничеlrrrой oTBeTcTBeHHocTbIo <Профлайн> надJIежит
внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации
в размере 200 000 (.Щвести тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

4) В соответствии с частыо 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме Общества с ограIIичеrlлIой oTBeTcTBeHHocTbIo <Профлайн>>, ИНН
7841З01016, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов
в компенсационные фонды Ассоциации, а такх(е вступительного взноса в Ассоциацию.

1.2. О приIIrI,гии в члены Ассоциации Общества с ограниченной oTBeTcTBeIlHocTbIo
кЭЛЕКТРОСТАIIДАl)Т)), ИFIН 1817115З79, с правом осуществлять по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, вклIоLIая

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов
использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА)  единогласно. <ПРОТИВ)  0. (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограни.Iеlllrой
ответственностью (ЭЛЕКТРОСТАIIДАРТD, ИНН 78117 |15З79.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме
Общества с ограниченной oTBeTcTBeHIIocTl'Io (ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ), ИIIН
78|'7||5З79, в члены Ассоциации Обществу с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo
(ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ> надлежит внести взнос в компенсационный фо"д возмещения
вреда Ассоциации в рilзмере 100 000 (Сто тысяч) рублей (ПердддЦ___Jровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частыо 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме Общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo
(ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ)), ИНН 78171\5З79, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фо"д Ассоциации, а также
вступительного взIlоса в Ассоциацию.

Собрание окончено в |4.45.

Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь Быков Владимир Леонидович
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