
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

(далее — Ассоциация)

Место проведения:190103,г. Санкт-Петербург, Рижскийпр., дом 3, литер Б, помещение 8
Дата проведения:4 августа 2021 года
Время проведения:11 часов 00 минут.

Присутствовали членыСовета 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 частью 9 статьи 17 Федерального законаот 01.12.2007 М 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях», частью | 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: Кобыфа Андрей Александрович, Мороз

Антон Михайлович,Загускин Никита Николаевич.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем

вопросам, отнесеннымк компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря

заседания Совета Ассоциации.

2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с
представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации
«Петровское объединение строителей».

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 прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с

представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации
«Петровское объединение строителей».

Председательствующий на заседании сообщил, что в Ассоциацию поступили
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциацииот членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан Девелопмент», ИНН
7839452561;



2. Общества с ограниченной ответственностью «Элмост СПб», ИНН 7804499030.

Председательствующий напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3.1.

статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в день
поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном

прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой
организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или
юридического лица в саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о
прекращении членства в Ассоциации вышеуказанных членов Ассоциации.

Возраженийне последовало. Вопрос поставилина голосование

2.1. Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной
ответственностью «Меридиан Девелопмент», ИНН 7839452561, в связи с представлением

заявления о добровольном прекращении членства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной

ответственностью «Меридиан Девелопмент», ИНН 7839452561, в связи с представлением
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциациис 4 августа 2021 года.

2.2. Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной
ответственностью «Элмост СПб», ИНН 7804499030,в связи с представлением заявления о

добровольном прекращениичленства.
По состоянию на 4 августа 2021 года Общество с ограниченной ответственностью

«Элмост СПб»имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 22 500 (Двадцать две
тысячи пятьсот) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной
ответственностью «Элмост СПб», ИНН 7804499030, в связи с представлением заявления о

добровольном прекращении членства в Ассоциа с 4 августа 2021 года.

Председательст А Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь Любимов Михаил Валерьевич
 

 


