
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

(далее — Ассоциация)

Место проведения: 190103,г. Санкт-Петербург, Рижскийпр., дом 3, литер Б, помещение8
Дата проведения:1 июля 2021 года
Время проведения: 16 часов 30 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Загускин Никита Николаевич;

2. Ефремов Олег Павлович;
3. Гриднев Владимир Михайлович;
4. Мороз Антон Михайлович;
5. Кобыфа Андрей Александрович;

6. Любимов Михаил Валерьевич.

В соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации, присутствие члена Совета

Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств

связи. Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании путем

использования видео-конференц-связи: Кобыфа Андрей Александрович, Мороз Антон

Михайлович, Загускин Никита Николаевич.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решенияпо всем вопросам,

отнесеннымк компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря

заседания Совета Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,

содержащиесяв реестре членов Ассоциации «Петровское объединениестроителей».

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и

Секретаря заседания Совета Ассоциации.
По данному вопросу слушали Мороза Антона Михайловича, который предложил

избрать Председательствующим на заседании Совета ‘Ассоциации Гриднева Владимира
Михайловича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича,

который будет осуществлять подсчет голосов.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»- единогласно. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации
Гриднева Владимира Михайловича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Любимова

Михаила Валерьевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

2. О внесении изменений в сведения 0б уровне ответственности члена

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного

подряда, по договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального

строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения

договоров, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Петровское объединение

строителей».

 



Председательствующий на заседании Совета Ассоциации Гриднев Владимир

Михайлович сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от юридического лица,

осуществляющего строительство:

1. Обществас ограниченной ответственностью «Сервис - Строй», ИНН 4704036064.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в

представленном заявлении просит внести сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,

содержащиесяв реестре членов Ассоциации.
Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения,

содержащиесяв реестре членов Ассоциации:

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциациив
отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Сервис -

Строй», ИНН 4704036064.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»- единогласно. «ПРОТИВ»- 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0.

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,

содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с

ограниченной ответственностью «Сервис - Строй», ИНН 4704036064, после внесения

членом саморегулируемой организации взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации в размере 200000 (Двести тысяч) рублей (Первый

уровень ответственности члена саморегулируемой.организации).   

   

   

Собрание оконченов 16.45.

Гриднев Владимир Михайлович

йЛюбимов Михаил Валерьевич

Председательствующий 

Секретарь


