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ПРОТОКОЛ № 02-30-03/ЛО/21 

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

 
Дата проведения заседания: 30 марта 2021 года. 

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

10А, помещение 7. 

Открытие заседания: 17 ч. 35 мин. 

Заседание закрыто: 17 ч. 45 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об освобождении членов Ассоциации «СК ЛО» от уплаты вступительного взноса. 

2. О частичном освобождении членов Ассоциации «СК ЛО» от уплаты членских взносов. 

 
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. 

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 
компьютерной программы Skype: 

Член Совета Ассоциации - Мороз Антон Михайлович; 

Член Совета Ассоциации - 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 освобождении членов Ассоциации «СК ЛО» от уплаты вступительного взноса. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 

присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации «СК ЛО» предоставило Совету 
Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от уплаты 

вступительного и регулярного членского взноса (протокол № 2-22-2017 от 22 февраля 2017 года). 

Выступающий довел до сведения присутствующих, что Советом Ассоциации 30 марта 2021 
года (протокол № 01-30-03/ЛО/21) было принято решение о принятии в члены Ассоциации «СК ЛО» 

следующих членов Ассоциации: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ИНН 7811422670; 

2. Акционерное общество «Пикалевские тепловые сети», ИНН 4715030160 . 
 

Выступающий предложил присутствующим освободить вышеуказанных членов Ассоциации от 

уплаты части вступительного взноса в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты части вступительного взноса 
вышеуказанных членов саморегулируемой организации. 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: Освободить от уплаты части вступительного взноса в размере 5 000 (Пять 

тысяч) рублей следующих членов Ассоциации: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ИНН 7811422670; 

2. Акционерное общество «Пикалевские тепловые сети», ИНН 4715030160. 

 

СЛУШАЛИ: 
2. О частичном освобождении членов Ассоциации «СК ЛО» от уплаты членских взносов. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 

присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации «СК ЛО» предоставило Совету 
Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от уплаты 

вступительного и регулярного членского взноса (протокол № 2-22-2017 от 22 февраля 2017 года). 

Выступающий довел до сведения присутствующих, что Советом Ассоциации ранее было 
принято решение о принятии в члены Ассоциации «СК ЛО» следующих членов Ассоциации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ИНН 7811422670; 

2. Акционерное общество «Пикалевские тепловые сети», ИНН 4715030160. 

 

Выступающий предложил присутствующим освободить вышеуказанных членов Ассоциации от 

уплаты части ежегодного членского взноса. 
Вопрос поставили на голосование.   

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Частично освободить от уплаты части ежегодного членского взноса 
следующих членов Ассоциации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ИНН 7811422670 за 2021 год 
(за период членства с марта по май) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

2. Акционерное общество «Пикалевские тепловые сети», ИНН 4715030160 за 2021 год (за 

период членства в марте) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 

Ленинградской области» рассмотрены. 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации    

Секретарь Совета Ассоциации                                             
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