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Протокол № 01-1402/ДОС/22 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

 
Дата проведения заседания: 14 февраля 2022 года. 

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1. 
Открытие заседания: 10 ч. 05 мин. 

Заседание закрыто: 10 ч. 35 мин. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

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

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», в связи с изменением 

адреса члена саморегулируемой организации. 

 

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация») открыл Секретарь Совета Ассоциации – 

Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета 

Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации. 

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации 

присутствуют следующие члены Совета Ассоциации: 

1. Исаев Иван Игоревич; 

2. Остриков Константин Игоревич; 

3. Андреева Татьяна Николаевна. 

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о 

невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации 

Монахова Дмитрия Анатольевича и предложил избрать Председательствующим на заседании 

Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича. Других предложений и возражений не 

последовало. 

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации 

Острикова Константина Игоревича. 

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

Положения о Совете Ассоциации присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может 

обеспечиваться путем использования электронных средств связи. 

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации 

посредством использования электронных средств связи: 

Член Совета Ассоциации - Исаев Иван Игоревич;  

Член Совета Ассоциации - Остриков Константин Игоревич;  

Член Совета Ассоциации - Андреева Татьяна Николаевна. 

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для 

проведения заседания Совета Ассоциации имеется. 

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации 

проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги 

голосования. 

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. 

 

СЛУШАЛИ 

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

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», в связи с 

изменением адреса 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 от следующего члена Ассоциации: 
 

Общества с ограниченной ответственностью «ПКТ СТРОЙ», ИНН 3525395322; 
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Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 

представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации, в связи с изменением адреса юридического лица. 

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные 

заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в 

сведения ЕГРЮЛ в связи с изменением адреса юридического лица. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации: 

 

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ПКТ СТРОЙ», 

ИНН 3525395322. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

«ПКТ СТРОЙ», ИНН 3525395322, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой 

организации. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены. 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации      ___________/Остриков К.И. 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      _____________/Исаев И.И. 


