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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» 

(далее – Ассоциация) 

 
Место проведения: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б, помещение 8  

Дата проведения: 4 апреля 2022 года  

Время проведения: 12 часов 00 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. 

 

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: Кобыфа Андрей Александрович, Мороз Антон Михайлович, 

Загускин Никита Николаевич. 

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 внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов 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 Загускина Никиту Николаевича, а 

секретарем заседания Совета Ассоциации Гриднева Владимира Михайловича, который будет 

осуществлять подсчет голосов. 

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Загускина 

Никиту Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Гриднева Владимира 

Михайловича, который будет осуществлять подсчет голосов. 

 

2. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов 

Ассоциации «Петровское объединение строителей». 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил 

внести нижеследующие изменения в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, 

утвержденную решением Совета Ассоциации 24 марта 2022 года (протокол № б/н): 

1. внести изменения в повестку дня общего собрания членов Ассоциации, дополнив ее 

пунктом 4 в следующей редакции:  

4) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. 

2. пункты 4, 5, 6 повестки дня считать соответственно пунктами 5, 6, 7. 
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Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим, что согласно пункту 

3.7. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрании членов Ассоциации (утвержден 

решением общего собрания членов Ассоциации 29.01.2021), в случае внесения изменений в 

повестку дня Общего собрания, Ассоциация уведомляет путем размещения сообщения на 

официальном сайте Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 рабочих 

дней до дня проведения Общего собрания. 

В связи с вышесказанным, Председательствующий на заседании предложил 

присутствующим поручить Директору Ассоциации Быкову В.Л. обеспечить уведомление членов 

Ассоциации о внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации 

путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не 

позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в повестку дня общего собрания членов Ассоциации, дополнив ее 

пунктом 4 в следующей редакции:  

4) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. 

2. Пункты 4, 5, 6 повестки дня считать соответственно пунктами 5, 6, 7. 

 

2. Поручить Директору Ассоциации Быкову В.Л. обеспечить уведомление членов 

Ассоциации о внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации путем 

размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 

(трех) дней до дня проведения Общего собрания. 

 

Собрание окончено в 12.15. 

 

Председательствующий ________________________ Загускин Никита Николаевич 

 

 

Секретарь    __________________________________ Гриднев Владимир Михайлович 


