
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-25-04/ЛО/19 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 25 апреля 2019 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, Д.17Б, офис №1. 
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 13 ч. 05 мин. 
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 13 ч. 20 мин. 
Открытие заседания: 13 ч. 25 мин. 
Заседание закрыто: 13 ч. 45 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением полного и сокращенного 
наименования члена саморегулируемой организации. 

2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области». 

СЛУШАЛИ: 
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением полного и 
сокращенного наименования члена саморегулируемой организации. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации «СК ЛО» от следующего члена Ассоциации: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ», ИНН 7805439160. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО», в связи с изменением полного и сокращенного наименования. 

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные 
заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений 
учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в части изменения полного и сокращенного 
фирменного наименования юридического лица, в соответствии с которыми: Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоселье» (ООО «УК 
«Новоселье») - прежнее полное и сокращенное наименование юридического лица, изменило своё 
полное и сокращенное наименование на Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ», (ООО 
«Специализированный застройщик «ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ»), 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации: 

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК 
ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ», ИНН 7805439160. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик «ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ», ИНН 
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7805439160, в связи с изменением полного и сокращенного наименования члена 
саморегулируемой организации. 

СЛУШАЛИ: 
2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области». 

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который довел до сведения 
присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации: 

1. Индивидуальный предприниматель Ботов Юрий Михайлович, ИНН 691303890478, 

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Выступающий 
напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса 
РФ, саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой 
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр 
членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
членства в Ассоциации вышеуказанного члена Ассоциации. 

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование. 

2.1. Прекратить членство в Ассоциации Индивидуального предпринимателя Ботова 
Юрия Михайловича, ИНН 691303890478, в связи с представлением заявления о добровольном 
прекращении членства. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Индивидуального 
предпринимателя Ботова Юрия Михайловича, ИНН 691303890478, в связи с представлением 
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «25» апреля 2019 года. 

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации 

Секретарь Совета Ассоциации 

_/ Разгуляев Ю.В. 

_/ Чмырёв В.А. 

Выписка из протокола на 2 (двух) страницах верна. 
«25» апреля 2019 г. 

Директор Ассоциации «СК ЛО» / Чмырёв В.А 
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