
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Региональный строительный комплекс»

(далее -  Ассоциация)

Место проведения: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 2-я В.О., дом 37, литера А, 
помещение 1-н, № 316/3

Дата проведения: 24 марта 2021 года 
Время проведения: 11 часов 00 минут.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:
1. Комов Василий Макарович;
2. Рыль Алексей Александрович;
3. Воронов Сергей Александрович.

Присутствовали приглашенные лица:
Директор Ассоциации Химии Артем Павлович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации.
2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Региональный строительный комплекс».

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и 
Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Воронова Сергея Александровича, который предложил 
избрать Председательствующим на заседании Совета Комова Василия Макаровича, а 
секретарем заседания Совета Ассоциации Химина Артема Павловича, который будет 
осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Комова Василия 

Макаровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Химина Артема Павловича, 
который будет осуществлять подсчет голосов.

2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Региональный строительный 
комплекс».

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации Комов Василий Макарович 
сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от 
юридического лица, осуществляющего строительство:

1. Общества с ограниченной ответственностью «АТРИУМ». ИНН 7810900468.

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации на 
соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим 
членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой 
организации следующего кандидата в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью



«АТРИУМ», ИНН 7810900468, с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального 
строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии.

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

РЕШИЛИ: 1) Принять в состав членов Ассоциации юридическое лицо, 
осуществляющее строительство Общество с ограниченной ответственностью 
«АТРИУМ», ИНН 7810900468.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о принятии 
Общества с ограниченной ответственностью «АТРИУМ», ИНН 7810900468, в члены 
Ассоциации, в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «АТРИУМ» надлежит внести 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о принятии Общества с ограниченной ответственностью «АТРИУМ», ИНН 
7810900468, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в 
Ассоциацию.

Председательствующий

Секретарь

Собрание окончено в 11.

Химии Артем Павлович

Комов Василий Макарович
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