
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02-З0-07/Л0/20 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 30 июля 2020 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 

1 OA, помещение 7. 
Открытие заседания: 12 ч. !5 мин. 
Заседание закрыто: 12 ч. 25 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области». 

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее -
«Ассоциация») открыл Заместитель Председателя Совета Ассоциации - Разгуляев Юрий 
Валентинович (далее - «Председательствующий на заседании»). 

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в случае отсутствия 
Председателя Совета Ассоциации на заседании председательствует один из Заместителей 
Председателя Совета. 

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации. 

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам 
повестки дня и подводит итоги голосования. 

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7. Устава Ассоциации кворум для 
проведения заседания Совета Ассоциации имеется. 

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания 

СЛУШАЛИ: 
1, О внесении изменении в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области». 
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил 

внести нижеследующие изменения в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, 
утвержденную решением Совета Ассоциации «17» июля 2020 года (протокол № 0М7-07/7Ю/20): 

1. внести изменения в пункт № 1 повестки дня общего собрания членов Ассоциации и 
изложить его в следующей редакции: 

!) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. 

Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим, что согласно пункту 3.7. 
Положения об Общем собрании членов Ассоциации (утвержден решением общего собрания членов 
Ассоциации 07 декабря 2018 года), в случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, 
Ассоциация уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте 
Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения 
Общего собрания. 

В связи с вышесказанным, Председательствующий на заседании предложил присутствующим 
поручить Директору Ассоциации Чмыреву В.А. 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. 
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РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в пункт № ! повестки дня общего собрания членов Ассоциации и 

изложить его в следующей редакции: 
!) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. 

2. Поручить Директору Ассоциации Чмыреву В.А. 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. 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области» рассмотрены. 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации / Разгуляев Ю.В. 

Секретарь Совета Ассоциации / Чмырёв В. А. 

Выписка из протокола на 
«30» июля 2020 г. 

Директор Ассоциации «С 
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