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протокол
заседания Совета Ассоциации самореryлируемой организации

<Профессиональное объединение строителей>>

(далее  Ассоциация)

14 сентября202| года.
14.30.
rСанктПетербурц Рижский пр.д. 3, литер Б,

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации lлз 5:

l. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частьIо 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315ФЗ (О
саморегулируемых организациях)), частьIо 1 статьи l81.2. Гражданского кодекса РФ и

решением Совета Дссоциации от 2 июля 2021 года следуIощие члены Совета Ассоциации

уrIаствуют в заседании дистанционно путем использоваI{ия систем видеоконференцсвязи,
в том чисJtе с помощью мобильtlых средств связи: Загусtсин Никита Николаеви'I.

Присутствовали приглашенные лица: Быков Владимир Леонидович.
Кворум имеется, Совет Ассоциациlл вIIраве приIIимать решения по вСеМ

воIIросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. Об исl(Jit()tlсllи}.l lори,I1иLIесI(ог,о JIиltа (иl12lиlзl.t7цуziJlI)llоl,о 1ll)с/(rIриIlипlаге;tя) И]]

tlJlcI,t()I} Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного LIлеFIского взноса,
2. Об исклIочении члена Ассоциации из членов Ассоциации в связи с прекрашением

физичесtсим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на

заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее  <Председательствуюrций>),

а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владишtира Леонидовича,

который булет осуществлять подсчет голосов.
ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА)  единогласно. кПРОТИВ) 0. кВОЗДЕРЖАЛИСЬ)  0.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева

Владимира МихайловиLIа (далее кПредседательствуIощий)), а также секретарем
заседания Совета Ассоциации Быкова В;lадимира Леонидовича, которыЙ булет

осуществлять подсчет голосов.

1. ()б lIcItJIIotIeIll{I{ I0I)lл/_циIlоск()I,о JII{ltil (rltl;1tlllt.l2дyaJIt,IIol,() IIpcllrlpLrIIlrMa,l,e.llll) rt:з

(IJIеIIоB Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодпого IIлеIIскоIо

взIlоса.
По данному вопросу выступил Председательствующий }Ia заседании, которыЙ

сообщил о том, что следуIощий член Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью <КонсалтингСтройИнвест), ИНН
78024з4380,

грубо нарушил требования пункта 8.3. Пололtения о членстве в Ассоциации, так как
не оплатил годовой членский взнос в АссоциациIо в установленный срок. При этом срок

у[латы ежегодного членского взноса нарушен данным членом Ассоциации более чем на 6
месяцев,



В связи с излох(енным выстУпающий предложил рассмотреть вопрос об исклIо.Iении
указанного LIJIeIla Ассоциации из членов Ассоциации.

ГоЛоСоВАЛИ: кЗА>  единогласно. <ПРоТИВ) 0. кВоЗ{ЕРЖАЛИСЬ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ:
ИсклtочитL из членов Ассоциации саморегулируемой организации

<профессиональное объединение строителей> в связи с нарушением срока уплаты
ежеголного Llленского B:]Itoca в Ассоциацию более чем на б месяцев следующего LIлена;

Общесr,во с ограIlиченной ответственностью <КонсалтиrrгСтройинвест), инн
78024343в0.

2. об рIсклIII.IеIIии члеIIа Ассоциацlли иЗ члеIIоВ Ассоцлlации в связIл с
прекращенI,Iем физи,Iесlсим лицом деятельIлости в KarIecTBe иIIдлIвлIлуальtIого
пред|iриIIрIмilтеJIrl.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который
сообщил присутствуIоrцим о выявлении факта прекращения деятельFIости
индивидуального предпринимателя  члена саморегулируемой организации.

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра
иI{дивидуалы{ых предпринимателей Меrкрайонной инспекцией Федеральной налоговой
слухtбы Nь 22 по Санктпетербургу осуществлена заIlись о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя в связи с принятием им соответствуюrцего решения:

Ипдlrвидуальныli предприниматель Щенисихиrl Виктор Викторови.I, инFI
7 807 1 1 63 6 8 1 2 (прекращение деятельно сти 02.09 .202 l года).

I] свяtзИ с из;IожеНIIыN,I выстУпающиЙ предложиЛ искJIIоIIить из члеFIов Дссоrlиации
указанного иI{дивидуального lIредпринимателя.

Вопрос поставили на голосование.
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)  Единогласно. кПРоТИВ)  0. (ВоЗДЕРЖАЛИСЬ)  0.

постАноВИЛИ: Исключить из tIленов Ассоциации в связи с прекращеFIием
физи,lеским лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя:

индивидуального предпринимателя Щенисихина Виктора Викторовича) инн
7807|16з6812.

Собрание окончено в 14.55.

Председа гельствуlощий Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь Быков Владимир Леонидови.l
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