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ПРОТОКОЛ № 01-29-09/ЛО/21 

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

 
Дата проведения заседания: 29 сентября 2021 года. 

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

10А, помещение 7. 

Открытие заседания: 15 ч. 35 мин. 

Заседание закрыто: 15 ч. 50 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов  

Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса. 

 
Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – 

«Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – 

«Председательствующий на заседании»). 
Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 

Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.  

Председательствующий на заседании сообщил, что в связи с невозможностью присутствия на 
заседании Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Чмырёва 

Владимира Анатольевича предлагается возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на 

сегодняшнем заседании на Разгуляева Юрия Валентиновича, который будет осуществлять подсчет 

голосов, а также уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на 
сегодняшнем заседании. 

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации «Строительный 

комплекс Ленинградской области» на сегодняшнем заседании на Разгуляева Юрия Валентиновича, 

который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола 
заседания 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. Загускин Никита Николаевич; 

2. Разгуляев Юрий Валентинович; 

3. Кокшаров Владимир Васильевич; 
4. Мороз Антон Михайлович; 

5. Кириенко Алексей Георгиевич. 

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. 

Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», присутствие 
члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных 

средств связи. 

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством 
использования электронных средств связи: 

Председатель Совета Ассоциации - Загускин Никита Николаевич; 

Член Совета Ассоциации - Мороз Антон Михайлович; 
Член Совета Ассоциации - Кокшаров Владимир Васильевич. 

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 

 

1. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов 

Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса. 
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По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил о том, 

что следующие члены Ассоциации: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСКРОМ», ИНН 4708013251; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР», ИНН 8904046148; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Томская проектно-строительная компания 
«ГОРИЗОНТ», ИНН 7017301023, 

 

грубо нарушили требования пункта 8.3. Положения о членстве в Ассоциации, так как не 
оплатили годовой членский взнос в Ассоциацию в установленный срок. При этом срок уплаты 

ежегодного членского взноса нарушен данными членами Ассоциации более чем на 6 месяцев. 

В связи с изложенным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении указанных 
членов Ассоциации из членов Ассоциации. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить из членов Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского 

взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев следующих членов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСКРОМ», ИНН 4708013251; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР», ИНН 8904046148; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Томская проектно-строительная компания 

«ГОРИЗОНТ», ИНН 7017301023. 
 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены. 
 

 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации    _____________/ Загускин Н.Н. 
 

 

 
Секретарь Совета Ассоциации                                             _____________/ Разгуляев Ю.В. 
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