
протокол
заседания Совета Ассоциации самореryлируемой организации

<Профессиональное объединение строителей>>

,Щата проведения собрания:
Время проведения собрания:
Место проведения собрания:

(далее  Ассоциация)

28 сентября202| года.
16.00.
rСанктПетербурц Рихсский пр.д. 3, литер Б.

Присутствовали 3 .rлена Совета Ассоцlлации из 5:

1, Загускин LIикита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
З. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частыо 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N З15ФЗ (О
саморегулируемых организациях)), частыо 1 статьи 181.2. Грахсданского кодекса РФ и

решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года следуIощие чJIены Совета Ассоциации

участвуIот в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференцСвяЗИ,

в том числе с [IоN4ощыо мобильных средств связи: Загускин Никита НиколаевИ'l.

ПрисутствовалIл приглашеIIные лица : Ito сткин Андрей АлексаIIдроВиLI.

Кворум I{местся, Сове,г Ассоцрlацlл1,1 вIIраве IIрI{IIимать решеIIия IIо BccNI

l}опросllм, отIIесеIIIIым к компетеIIцIIи Сове,га Ассоциациlл.

Повестка дня:
1. О частичном освобождении LIлеIIов Ассоциации от упJIаты членских взносов.

Моисеев Виrстор Валентинови.l предложил избрать ПредседательствуIощим на

заседа}Iии Совета Гриднева Владимира Михайлови.lа (далее  <ПредседательствуюЩИй)),

а также секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея АлександроВиЧа,

tсоторый будет осуществлять подсчет голосов.
ГОЛОСОВАЛИ: кЗА>  елиногласно. <ПРОТИВ) 0. (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ)  0,

РЕШИЛИ: Избрать ПредседательствуIоlцим на заседании Совета Гриднеrза

Владимира МихайловиLIа (далее <Председаr,ельствуIощrйu), а также ceкpeTapeN,I

заселаIIия Совета Ассоциации Itосткина Анлрея Алексаlrлровича, который бУЛе'Г

осуцIествлять Ilодсчет голосов.

1. о части.IIIом освобождении чJIеIIов Ассоrци:tцlIи от уплаты IIлеIIсI{их взIIосов.

Гlо ланноN4у l]опросу вI)Iступил Председагеltьствуlоrций [Ia заселаIIии, ко'гоlэыЙ

напом}Iил присутствуIощим, LITo Общее собрание членов Ассоциации прелос'гавиJlо

Сове,гу Дссоциации право принимать реше[Iия об освобождепии LIлеIIов Ассоциации от

уплаты сдиповрсменных и регулярных взносов (протокол NЪ 0426 20\1 от 26 апреля 20 i 7

года).
ВыступаtошIий довел до сведения присутствуIощих, LITo Советом Ассоциации 28

сентября 202| года бы.llо принято решение принять в LIлеIIы Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью <АМП), ИНН 7841066510.

Выступающий пред.lIожил присутствующим:
Освободить от упJIаты части ежегодного tIленского взноса Общес'гlзо С

ограII[IчеIrнtlй oтBeTc,I,BeIIIIocTblo <АМII), ИIIН 1841066570, за 2021 год (за ItсриОД

tIJleIIcTBa с сентября tto деtсабрь) в разтчrере 8 000 (Восемь,гысrI,I) рублей иза2022 гол (за

период tIJieI{c,гBa с яIIваря rrо август) в размере 1б 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

l



приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты части ежегодного
членского взноса вышеуказанного члена саморегулируемой организации.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)  единогласно. <ПРоТИВ)  0. кВоЗЩЕРЖАЛИСЬ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ:
освободить от уплаты части ежегодного членского взноса Общество с

ограничеIrной ответственностью <АМп>, инН 7841066570, за 2O2l год (за период
членства с сентября по декабрь) в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей иза2022 год (за
период членства с января по август) в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

Собрание окончено в 16.15.

Председательствующий Гриднев Владимир Михайлови.t

Секретарь lb Косткин Андрей Александрович


