
протокол
ЗасеДанияСоветаАссоциациисаМореryЛирУеМойорганизации

<профессиональное объединение строителей>>

(далее  Ассоциация)

,Щата проведения собрания: 5 октября 2021, rода,

Время проведения собрания: 14.30,

Место проведения собрания: г.СанктПетербурц Рижский пр.д. 3, литер Б,

Присутствовали 4 члена Совета Ассоцlлации из 5:

1, Загускин Никита Николаевич;

2. Грилнев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315ФЗ (о

саморегулируемых организациях), частью 1 статьи 181.2, Грахсданского кодекса РФ и

р"*"Ё, Cou"ru дссоциации от 2 иIоля 2021 года следующие членЫ СОВеТа АССОЦИаЦИИ

участв}тоТ в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференцсвязи,

в том числе с помощью мобильньгх средств связи: Загускин Никита Николаевич,

присутствовали приглашенные лица: Косткин Дндрей Длександрович,

кворум имеется, Совет Дссоциации вправе принимать решения по всем

вопросаМ, отнесенным к компетенции Совета Ассоциациlл,

Повестка дня:
1, о внесеIIии измеlлений в сI]елеЕIиrt об уроRне ответстRеIIности члена

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда,

по договорам полряда на осуществлеIIие сноса объектов каIIитального строительства,

заключаемым 0 испоJIьзова}Iием конкурентных способов заклIочения договоров,

содержашиеся ]] реестре членов Дссоциации саморегулируемой организации

<Профессиональное об""д"rпa"ие строителей>,

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее

кIlрелседательствуЮщий>) предложиЛ избратЬ секретареМ засеl(аIIия Совета Дссоциаци1,1

Itосrкина Дндрея Алексаtlдровича, который булет осущес,гl]JIять подсчет голосов,

голосоВдЛИ: кЗд> .дr,,о.r,u",lо. <IlРоТИВ) 0. кl}ОЗfiЕРЖАЛИСЬ)  0,

рЕшилИ: ИзбратЬ секретареМ заседаниЯ Совета Ассоциации Itостtсина Аtlдрея

АлексаrrдровиLIа, который булет осуществлять подсLlет голосоI],

1. о вIIесеIIии измеIIеlt1.1iл l} cBellellIlя об ypol}IIe о,гl}етс,гвеIIIIос1,Il IIJIcII2l

саl\,IорегуJlllруемой оргаIIлIзаlции по обlIз:lтелl,ствам IIо дOговорам строителLllоI,о

подрrIда, по дOr,оворам по/Iряда IIа осуцlсс1,1}JIеII1,Iе сII0са объсктов l(tlпиталI>IIого

строителЬстI]а, закJIIочаемым с использоВilIIIлеМ коIIкуреIIтlIых способов заклIоtIеIII1,I

llоговороВ, содерЖащиесЯ В реестрс IIJIeIIoB Дссоцлlации самореryлирусмоI1

о р. u r, 
"Ъ 

о 11 и и <П р о ф е с си о н il л ыl о е о бr, едIл I I е I I и е с,г р о lлтел е il >>.

llo даI"IномУ вопросУ выступиЛ Пре:tселаТельствуtощиЙ на заседании, который

сообщиЛ присутстI]уIощиN{ о поступившем заявлеIIии о вIlссении измеIlений в сведениrI,

содержаIциесЯ в реестре LIлSI{oB Дссоциации, оТ сJIедуIощего члена Дссоциацилt

саморегуJIируемой ор.urпй.uчии кПрофессI,IоtIалLIIое объединение строителей>:

Общеотва с ограниченrrой ответственI{остью <дВВрЕсстрой>, инн 78065580s0,



выступающий сообщил о том, что укirзанный член саморегулируемой организации впредставленном заявлении просит внести сведения об уро"н" оr""r"ru"rности членасаморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда,по договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,
заклIоLIаемым с использоваIiием конкурентных способов заключения договоров,содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

приступили к рассмотрению вопроса о внесении
содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

изменений в сведения,

о внесении изменений в сведеItия, содержащиеся в реестре членов Дссоциацl.и вотношении члена Ассоциации Обществir с ограничеlrной ответственнос.гLIо (дttl]рЕсстроЙ>, инн 780б558080.
ГоЛоСоВАЛИ: кЗА>  единогласно. <ПРоТИВ)  0. кВоЗ{ЕРЖАЛИСъ)  0.

постАFIоВИЛИ: Внести изменения в сведения об уровне ответствеI{нос'и LIJI.IIa
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряла,по договорам подряда IIа осущес,гвлеIIие сноса объектов капитального строительства,заключаемым с использованием конкурентных способов заклIочения договороts,содержашlиеся в реестре члеIIов Ассоциации в отноIпении члена Ассоциации Обще...оо .огрirrrиченной 0,гветствеrIIIосты() (АtsВРЕсСТРоЙ), инН 7806558080, посJIевtIесеIIия членом саN4орегулируемой организации взноса в компенсационный (lондобеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 200 000 (!вести тысяч)
рублеЙ (ПервыЙ )zpoBeHb ответственности члена саморегулируемой организации).

Собрание окончено в 14.45,

Председательствуlощий Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь Косткин Андрей А.ltександрови.l
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