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ПРОТОКОЛ № 01-25-01/ЛО/23 

заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 
(далее – Ассоциация) 

 
Дата проведения заседания: 25 января 2023 года. 

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 

10А, помещение 7. 

Открытие заседания: 11 ч. 35 мин. 

Заседание закрыто: 11 ч. 50 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об исключении индивидуального предпринимателя из членов Ассоциации «Строительный 

комплекс Ленинградской области» в связи с прекращением физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя.  
 

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. 

 
Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю заседания Совета 

Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие 

члены Совета Ассоциации: 
1. Разгуляев Юрий Валентинович; 

2. Кокшаров Владимир Васильевич; 

3. Мороз Антон Михайлович; 
4. Кириенко Алексей Георгиевич. 

 

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 (протокол № 01-02-07/ЛО/21) следующие члены Совета 

Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-

связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Мороз Антон Михайлович, Кокшаров 
Владимир Васильевич. 

 

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир 

Анатольевич, который согласно п. 4.5. Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации и осуществляет подсчет 

голосов. 

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. Об исключении индивидуального предпринимателя из членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с прекращением физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 
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По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил 

присутствующим о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по 

Ленинградской области внесена запись в ЕГРИП о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении членов Ассоциации. 

Индивидуального предпринимателя Абдуллоева Махмадраджаба Сайфуллоевича, 

ИНН 471103761886 (дата прекращения 02.12.2022 года); 

Председательствующий на заседании напомнил присутствующим о том, что в соответствии с 

п. 6.1, п. 6.1.3 Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 
области» членство индивидуального предпринимателя в Ассоциации прекращается по основаниям и 

в случае прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

В связи с вышесказанным, выступающий предложил исключить из членов 

Ассоциации вышеуказанное лицо. 

Вопрос поставили на голосование. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить Индивидуального предпринимателя Абдуллоева 

Махмадраджаба Сайфуллоевича, ИНН 471103761886 из членов Ассоциации в связи с 

прекращением физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя. 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены. 

 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации    _____________/ Разгуляев Ю.В. 

 
 

Секретарь Совета Ассоциации                                            _____________/ Чмырёв В.А. 
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