
протокол
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой орга1,1изации

<Профессиональное объединение строителей>>

(далее * Ассоциация)

RaTa проведения собрания: 16 сентября2О2I года.
Время проведения собрания: 16,00.
МестО проведенИя собрания: rСанктПетербурц Риrкский пр.д. 3, литер Б.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:
1. Загускин Никита Николаевич;

2. фиднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частыо 9 статьи 17 Федерального закона от 01 . 12.2о07 N 3 15ФЗ ко
саморегуЛируемыХ организациях)), частыо 1 статьи 181.2. Грахсданского кодекса РФ и

решением Сове,га Ассоциации от 2 иIоля 2021 года следующие члены Совета Дссоциации
участвуюТ в заседанИи дистанционно путем использования систем видеокоrlференцсвязи,
в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица: Быков Владимир Леонидови.l.
Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе IIриIIима,гь решеIIия по всем

вопросам, отIIесенIIым к компетенции Совета Ассоциаlдии.

Повестка дня:
1. Об ОСвоботсдении LIленов Ассоциации от уплаты вступительного взноса.
2. о частичном освобоrкдении членов Ассоциации от уплаtы членских взносов,

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать ПредседательствуIощим на
заседании Совета фиднева Владимира Михайловича (далее  кПредседательствующий>),
а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича,
который булет осуществлять подсчет голосов.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА>  единогласно. <ПРоТИВ) 0. (ВоЗДЕРЖАЛИСъ)  0.
рЕшилИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева

владимира Михайловича (далее <председательствуtоtций>), а также секретарем
заседаниЯ Совета АссоциациИ Быкова ВладимиРа ЛеониДовиLIа, который булет
осуществлять lIодсчет голосов.

1. об освобождении членов Ассоциации от упла,I,ы вступителI>IIого взIIоса.
По ланному вопросу выступил Председательствующий на заседании, ко.горый

напомнил присутствуIощим, aITo Общее собрание члеFIов Ассоциации предоставило
Совету Ассоциации право принимать реше}Iия об освобождении члеIIов Дссоциации от
уплаты едиItовременных и регулярных взносов (протокол ЛЬ 0426201] от 26 агrреля20|7
года).

Выступающий довел до сведения присутствуIощих, что Советом Дссоциации lб
сентября 202l года было принято решение принять в LIлеI{ы Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностыо <БалтстройИнвест>, ИIIн ]8|6549542.

Выступающий предJIоIIшл присутствующим освободить от уплаты LIасти

вступительного взноса вышеуказанного члена Ассоциации.
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)  единогласно. кПРоТИВ)  0. кВоЗ!ЕРЖАЛИСЬ)  0.

постАноВИЛИ: Освободить от уплаты вступителыIого взноса в размере 5 000
(Пять тысяч) рублей:



Общество с ограниченной ответственностью кБалтСтройИнвест>, ИНН 7816549542.

2. О частичIIом освобождении членов Ассоцлtации от уплаты членских взtIосов.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который

напомнил присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации предоставило

Совету Ассоциации право принимать решения об освобождении LIленов Ассоциации от

уплаты единовременных и регулярных взносов (протокол Nq 042б 2017 от 26 апреля 2017

года).

Выступающий довел до сведения присутствующих, что Советом Ассоциации 16

сентября 2021 года было приFIято решение принять в LIлены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кБалтСтройИнвест>, ИНН
]8|6549542

2. Обшество с ограниченной ответственностью <Триггер>, ИIIFi 7843019110,

Выступаюций предложил присутствующим :

1. Освободить от уплаты части ежегодного LIленского взноса Общество с

ограIrичеIrной ответственностью <<БалтСтройИнвест)), ИНН 7816549542, за 2021 год

(за период LIленства с сентября по декабрь) в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
и за 2022 год (за период членства с января по август) в размере 40 000 (Сорок тысяч)

рублей,
2. Освободить от уплаты части ежегодного членского взноса Общество с

огранI{чеIIIIой ответственностью <<Триггер>), ИНН 7843019110, за 2021 год (за период

члеtIства с сентября по декабрь) в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей и за2022 год

(за период члеIIства с января по август) в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Приступили к рассмотреI]ию вопроса об освобохtдении от уплаты части ежегодного

член ско го взн о са вышеуказ анFIого tIле[Iа саморегулируемой оргаFI из ации.

ГОЛОСОВДЛИ: (ЗД)  единогласно. <ПРОТИВ)  0. (ВОЗДЕРЖДЛИСЬ))  0.

ПоСТАrIоВИЛИ:
1. Освободить от уплаты части ех(егодного LIленского взноса Общсство с

ограниtlеlIllой oTBeTcTBeIlHocTblo <<БалтСтройИнвест)), ИНН 1816549542, за 202| год

(за период членства с сентября по декабрь) в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей

и за 2О22 год (за период членства с января по август) в размере 40 000 (Сорок тысяч)

рублей.
2. Освободить от уплаты части ежегодного членского взноса Общество с

oгpaHI.ItIeIIIIolI ответствеIIIIостыо <<Триггер)), ИНН 7В43019110, за 202| год (за период

LIленства с сентября по декабрь) в размере 20 000 (Щвадцать тысяT) рублей и за2022 год

(за период членства с января по август) в размере 40 000 (Сорок тысяT ) рублей.

Гриднев Владимир Михайлович

Собрание oKoHLIeHo в 16.15.

Пр едс едательствуtощий

Секретарь Быков Владимир Леонидович


