
протокол
заседания Совета Ассоциации самореryлируемой организации

<Профессиональное объединение строителей>>
(далее  Ассоциация)

Щата проведения собрания: 16 сентября202I года.
Время проведения собрания: 14.30.
Место проведения собрания: г.СанктПетербурц Рихtский пр. л. З, литер Б.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:
l. Загускин Никита Николаевич;
2. Грилнев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01 . |2.2007 N 3 l5ФЗ (О
СаМореГулируемых организациях>>, частыо 1 статьи 181.2. Гратсданского кодекса РФ и

РеШеНИеМ Совета Ассоциации от 2 иIоля 202I года следуIощие члены Совета Дссоциации
участвуюТ в заседанИи дистанЦионнО путем использования систем видеоконференцсвязи,
В ТоМ числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич.

ПрисутствоваJIи приглашенные лица: Быков Владимир Леонидович.
КВОРУМ Имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решеIIия по всегl,t

воIIросам, отнесеII}Iым к коNIпетепции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. О ПРИНяТии новых членов в Ассоциацию саморегулируемук) организацию

<Профессиональное объединение строителей>.

МОисеев Виктор Валентинови.l предложил избрать ПредседатеJlьствуIощим [Ia
ЗаСеДаНИи Совета Гриднева Владимира МихаЙловича (далее  кПредседательствуrоrций>),
а Также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира ЛеонидовиLIа,
который будет осуществлять подсчет голосов.

ГоЛоСоВАЛИ: кЗА>  единогласно. <ПРоТИВ) 0. (ВоЗДЕРЖАЛИСЬ)  0.
РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Грилнева

ВЛаДИМира МихайловиtIа (да"пее <ПредседательствуIощий)), а также ceкpeTapeN,I
заседаниЯ Совета АссоциациИ Быкова ВладимиРа ЛеониДовича, который булет
осуществлrIть подсчет голо сов.

1. О ПРИняТии новых члеIIов в Ассоциацию саморегулируемую организациIо
<ПрофессиоIIальное объединеIIие строителей>>.

ПО ДанноМУ вопросу выступил Председательствующий на заседании, который
сообщил присутствуIощим о поступивших заrIвлеtIиях о приеме в чJIены Ассоциации от::

1. Общества с ограниченной ответственностью <БалтСтройИнвест>, ИНН
78|6549542

2. Общества с ограниченной ответственностыо <Триггер>, ИНFI 7S430l9ll0;

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в LIJIены Дссоциации на
соответствие требованиям, установленныМ внутренними документами Ассоциации к
своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой
организации следующих кандидатов в tIле[Iы Ассоциации:

1.1. о принятии в члены Ассоциации Общества с ограIIиченноli oTBeTcTBeHIIocTr'Io



<Балт,СтройИrlвсст>>, ИНН 78|6549542, с правом осущестI]JIять по договору
строи,гельного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в том LIисле

заключаемым с использованием конкурентных способов заклюLIения договоров,

строительство, рекоIIструкциIо, капитальный ремон,ц снос объектов капитального

строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов исrrользования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА>  единогласно. кПРОТИВ)  0. кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограничеllнор'I
oTI}eTcTBeI IIIостью <<БалтСтройИнвест)), ИНН 7 81 65 49 5 42.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме
Общества с ограIlичеrllrой oTBeTcTBeIItIocTtrIo <<БалтСтройИнвест)), ИНН 78|6549542, в
LIлены Ассоциации обществу с ограIlи.lенrlоiл oTBeTcTBeIIIIocTl'Io <БалтСтролiИrlвссп>
надлежит внести взнос в компенсациоlлный фонд возмещения вреда Ассоциации в разNIере
100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый }zpoBeHb ответствеFIности tIлена саморегулируемой
организации).

З) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме

Общссr,ва с ограниченной ответствеtIностыо <БалтСтройИнвест)), ИНН 78|6549542, ь
LIлены Ассоциации обществу с ограIrиченной ответствеIIностью <<БалтСтройИllвест>>

надлежит вItести взнос в компенсационный фоrrд обеспечения договорных обязательств

Ассоциации в размере 200 000 (Щвести тысяч) рублей (Первый }rровень ответственности
LIлена саморегулируемой организации).

4) В соответс,гвии с LIacTbIo |2 статьи 55.б Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме Общества с ограtIиченной ответствеIIностью <БалтСтролiИнвест>>,
ИНН 78 \6549542, в LIлеIIы Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в

Ассоtlиациtо.

1.2. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограничеrIlrоЙ ответственностью
<Триггер>), ИIJН 7843019110, с правом осуществлять по договору строительного подрrIда,

по доl,овору подряда на осушествление clloca строительство, реконструкциIо, капитальный
peN,IoHT, ctroc объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически
сло)кIIых и уникалыrых объектов, объектов использования атомной энергии,

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

ПОСТАtIОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограни.Iснrrой
ответствеIIIIостью <Триггер>>, ИНН 78430191 1 0.

2) В связи с при[Iятием Советом Ассоциации настоящего решения о прLIеме

Обществit с ограtIиченной oTBeTcTBeIIIIocTbIo <<Триггер>), ИНН 784З019110, в члеtlы
Ассоциации Обществу с ограниченной oTBeTcTBeIIIIocTl'Io <<Трлlггер>) надлежит внести
взнос в компенсационный фоrrд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей (Первый )rровень ответственности члена саморегулируемой организации).

З) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее

решение о приеме Общества с ограниtlенной oTBeтcTBeHtIocTI'Io <<Триггер>>, ИНII

784З0191 10, в .tлены Ассоциации) вступает в силу со дня уплаты в llолном объеме взноса в

компенсационный фо,rд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

Собрание окончено в 14.55.

Председательствующий Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь Быков Владимир Леонидович
2


