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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  
«Профессиональное объединение строителей» 

(далее – Ассоциация) 

  

Дата проведения собрания: 

 

11 февраля 2022 года. 

Время проведения собрания:         

Место проведения собрания: 

10.00. 

г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б. 
 

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5: 

1. Загускин Никита Николаевич; 

2. Гриднев Владимир Михайлович;  

3. Моисеев Виктор Валентинович. 
 

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и 

решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года следующие члены Совета Ассоциации 

участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, 

в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич. 

Присутствовали приглашенные лица: Быков Владимир Леонидович.  
 

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации. 
 

Повестка дня: 

1. Об исключении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из 

состава членов Ассоциации саморегулируемой организации  «Профессиональное 

объединение строителей» в связи с их несоответствием требованию части 3 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей», в связи 

с исключением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права 

осуществлять по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 

сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства. 

 

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на 

заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее – «Председательствующий»), 

а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, 

который будет осуществлять подсчет голосов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева 

Владимира Михайловича (далее – «Председательствующий»), а также секретарем 

заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет 

осуществлять подсчет голосов. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об исключении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из 

состава членов Ассоциации саморегулируемой организации  «Профессиональное 

объединение строителей» в связи с их несоответствием требованию части 3 статьи 

55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который 

напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, членами саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только юридические лица 

(индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в том же субъекте Российской 

Федерации, что и саморегулируемая организация, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно пункту 2.2. Положения о членстве в Ассоциации, членами Ассоциации 

могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, 

зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6.3. Положения о членстве в Ассоциации, Ассоциация 

вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае выявления несоответствия члена 

Ассоциации вышеуказанным требованиям.  

Выступающий сообщил присутствующим, что следующий член Ассоциации 

зарегистрирован в ином субъекте Российской Федерации, чем Ассоциация, а именно: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эгалите», ИНН 7810671296. 

 

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос об 

исключении вышеуказанного члена Ассоциации саморегулируемой организации  

«Профессиональное объединение строителей» из состава членов Ассоциации. 

Возражений не последовало. Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации 

поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить Общество с ограниченной ответственностью 

«Эгалите», ИНН 7810671296 из состава членов Ассоциации в связи с тем, что данное 

юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, чем 

Ассоциация. 

 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение 

строителей», в связи с исключением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права осуществлять по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который, 

сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации: 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Инжстрой», ИНН 7841409034. 
 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 

представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации, в связи с исключением сведений о наличии у члена 

саморегулируемой организации права осуществлять по договору строительного подряда, 

по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, 

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

отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

«Инжстрой», ИНН 7841409034. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «Инжстрой», ИНН 7841409034, в связи с исключением сведений о 

наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

 

Собрание окончено в 10.20. 

 

Председательствующий ____________________________ Гриднев Владимир Михайлович 

 

  
Секретарь _______________________________________ Быков Владимир Леонидович 


