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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  
«Профессиональное объединение строителей» 

(далее – Ассоциация) 

  

Дата проведения собрания: 

 

30 июня 2022 года. 

Время проведения собрания:         

Место проведения собрания: 

11.30. 

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

 

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5: 

1. Серов Владимир Александрович; 

2. Гриднев Владимир Михайлович;  

3. Петрова Елена Михайловна; 

4. 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: Петрова Елена Михайловна. 
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 членов 

Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса. 

2. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о 

добровольном прекращении членства. 

 

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на 

заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича (далее – 

«Председательствующий»), а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова 

Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета 

Ассоциации Серова Владимира Александровича (далее – «Председательствующий»), а 

также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, 

который будет осуществлять подсчет голосов. 

 

1. Об исключении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из 

членов Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского 

взноса. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который 

сообщил о том, что следующие члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СЗП-Экспорт», ИНН 7804278697; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой», ИНН 

7813316726; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт», ИНН 

7842436400; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», ИНН 7842497883; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ГРУПП», ИНН 

7804549227; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Проектстрой», ИНН 7814714180; 
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7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КОМПЛЕКС», ИНН 

7816540910; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фасад-Декор», ИНН 7842308134; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СК КВАЗАР», ИНН 7811552580; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭлектроСтрой», ИНН 

7841306818. 
 

грубо нарушили требования пункта 8.3. Положения о членстве в Ассоциации, так 

как не оплатили годовой членский взнос в Ассоциацию в установленный срок. При этом 

срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данными членами Ассоциации более 

чем на 6 месяцев. 

В связи с изложенным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 

указанных членов Ассоциации из членов Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Ассоциации в связи с нарушением срока 

уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев следующих 

членов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СЗП-Экспорт», ИНН 7804278697; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой», ИНН 

7813316726; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт», ИНН 

7842436400; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», ИНН 7842497883; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ГРУПП», ИНН 

7804549227; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Проектстрой», ИНН 7814714180; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КОМПЛЕКС», ИНН 

7816540910; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фасад-Декор», ИНН 7842308134; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СК КВАЗАР», ИНН 7811552580; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭлектроСтрой», ИНН 

7841306818. 

 

2. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления 

о добровольном прекращении членства.  

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который 

довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации:

 Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис», ИНН 

7840407796; 
 

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации.  

В связи с вышеизложенным выступающий предложил рассмотреть вопрос о 

прекращении членства в Ассоциации вышеуказанного члена Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Общества с 

ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис», ИНН 7840407796, в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации 30 июня 

2022 года. 

 

Собрание окончено в 11.45. 
 

Председательствующий ____________________________ Серов Владимир Александрович 

 

Секретарь _______________________________________ Быков Владимир Леонидович 


