ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 330
Совета Ассоциации
«Лига строительных организаций»
(далее - Ассоциация)
Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14
Вид заседания и форма его проведения: очередное заседание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «26» октября 2021 г.
Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч.00 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие
7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
члены Совета:
1.Таскин Н.С.
2.Васильев Д.В.
3. Анохин А.Н.
4. Добрынин С.А.
5. Максимов А.В.
6. Делиев К.В.
7. Горелов В.В.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.
Пыжова Е.А. –специалист Контрольной комиссии Ассоциации.
Организационные вопросы:
Председатель Совета - Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Совета – Горелов Валерий Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации.
2. Рассмотрение заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».
Голосовали: «за»- 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса
Российской Федерации следующие изменения:
- в отношении ООО «АверСтрой» (ИНН 7806359535) внести изменения в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения юридического лица, указав в
качестве адреса местонахождения юридического лица – 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Муниципальный
округ Гавань Вн. Тер. г., Большой В.О. пр-кт, д.87, литера А, помещ. 5-Н, офис 16.
Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:
1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети
«Интернет»;
2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:
- в отношении ООО «АверСтрой» (ИНН 7806359535) внести изменения в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения юридического лица, указав в
качестве адреса местонахождения юридического лица – 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Муниципальный
округ Гавань Вн. Тер. г., Большой В.О. пр-кт, д.87, литера А, помещ. 5-Н, офис 16.
3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых
организаций в области строительства.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации о добровольном
прекращении членства в Ассоциации».
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Голосовали: «за» - 7 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации от ООО
«ОСКУР» (ИНН: 7801588852), ООО «Петроэлектромонтаж» (ИНН: 7841339370):
1. Принять к сведению поступившие заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации;
2.Со дня поступления заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциацию, членство ООО
«ОСКУР» (ИНН: 7801588852), ООО «Петроэлектромонтаж» (ИНН: 7841339370) в Ассоциации прекращается.
3. Оснований для возврата ранее внесенных ООО «ОСКУР» (ИНН: 7801588852), ООО
«Петроэлектромонтаж» (ИНН: 7841339370) в Ассоциацию взносов не имеется.
4.Генеральному директору Ассоциации:
- внести в Реестр членов Ассоциации необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в
области строительства.
5. Поручить юристу Ассоциации провести работу по взысканию имеющейся задолженности.
Генеральный директор Ассоциации

_______________ Мурыксин С.Г..
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