
протокол
заседания Совета Ассоциации самореryлируемой организации

<Профессиональное объединение строителей>>
(далее  Ассоциация)

Щата проведения собрания: 17 сентября2О21 года,
Время проведения собрания: 14.З0.
Место проведения собрания: г.СанктПетербурц Рижсttий пр. л. З, литер Б.

Присутствовали 3 члеllа Совета Ассоциации из 5:
1. Загускин Никита Николаевич;
2. фиднев Владимир Михайлович;
З, Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частыо 9 статьи 17 Федерального закона от 01 . l2.20O] N З 15ФЗ (о
саморегуЛируемых организациях>>, частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и
решениеМ Совета Ассоциации от 2 июля 2О2\ rода следующие члены Совета Дссоциации
участвуюТ в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференцсвязи,
в том LIисле с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Ниrсолаевич.

Присутствовали приглашенные лица: Быков Владимир Леонидович.
Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем

вопросilм, о],IIссеIIным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. о внесеriии изменений в сведения, содержащиеся в реестре LIлеI{ов Дссоциации

саморегулируемой организации <профессиональное объединение строителей), в связи
с внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права
осуществлятL по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществJIеI{ие
сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного
строительс,гва, в отношении особо опасных, техниLIески сложных и уникальных объектов
капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать ПредседатеJIьствуIощим на
заседаниИ Совета Гриднева ВладимиРа МихайлОвича (далее  <Председательствующий>),
а также секретарем заседаlIия Совета Ассоциации Быкова Владимира ЛеоltидовиLIа,
lсоторый будет о супIествлять подсчет голосов.

ГоЛоСоВАЛИ: кЗА>  единогласно. кПРоТИВ) 0. кВоЗЩЕРЖАЛИСЬ)  0.
рЕшилИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева

владимира Михайловича (далее кпредседательствуtощий>), а также секретареN4
заседаниЯ Совета АссоциациИ Быкова ВладимиРа ЛеониДовиLIа, который буле,г
осущес,гвлrtl]ь подсчет голосов.

1. о внесенItи изменений в сведеIIия, содержаIцI{есrI в peecтpe члеIIов
Ассоциациll саморегулируемой организации <ПрофессиоIIальtIое объедиIIеIIие
строителСй)), В связИ с вIIесенИем сведеIrиI1 о IIаличии у члена саморегулируемой
организации права осуIцествлять IIо договору с,tроитеJIьIrого подряда, по договору
подряда tIa осуществлеIIие сноса строительство, рекоIIструкциIо, капитitльный
ремонЪ clloc объектов капИтального строительства, в отношении особо опасIIых,
техIlическIl сло}кных и уIIикалыIых объектов капиталыIого строитеJILства, кроме
объектов использования атомной энергии.

По лаIIному вопросу выступил Прелседагельствуtощий IIа засе/{аI]ии, ко.горый,
сообщил присутствующи]\4 о постуIlившем заявлении о вЕIесеLlии изNIеIlенI,tй в сведеtIия,
содержащиеся l] реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации:



Общества с ограниченной ответствsнностью кЛIt4С>), ИНН 780б319557.

Выступающий сообщил о том, что указанныЙ член саморегулируемоЙ организации в

представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре
членов Дссоциации, в связи с внесением сведений о наличии у члена саморегулируемоЙ

организации права осуществлять по договору строительного подряда, по договору подряда

на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонц снос

объектов капитального строительства, в отношении особо опасных, технически слох(ных и

уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной

энергии.
Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменениЙ в сведения,

содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в

отношении члена Дссоциации Общества с ограниченной ответственностью ((ЛМС)),

инн 7806з19551.
голосовдли: (зд)  единогласно. <против)  0. (воздЕрждлись)  0.

ПОСТДНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содеря(ащиеся в реестре чJIенов

Дссоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченнОЙ

ответствеtIностью (ЛМС>, ИНН 7806З|955], в связи с внесением сведений о наличии У
члена саморегулируемой организации права осуществлять по договору строительного

подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию,
капитальный ремонъ снос объектов капитального строительства, в отношении особо

опасных, технически слох(ных и уникальных объектов капитального строительства, кроме

объектов использования атомной энергии.

Собрание окончено в 14.55.

Председательствующий фиднев Владимир Михайлович

Секретарь Быков Владимир Леонидович
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