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Протокол № 01-1512/ДОС/21 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

 
Дата проведения заседания: 15 декабря 2021 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. 25 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. 

2. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» в связи с несоответствием требованию, 

предусмотренному частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 

связи с тем, что юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте РФ, чем Ассоциация). 

 

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. 
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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 «Фактор», ИНН 3528272199; 
 

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 «Фактор», ИНН 

3528272199. 

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 

«Фактор», ИНН 3528272199, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации. 

 

СЛУШАЛИ 

2. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» в связи с 

несоответствием требованию, предусмотренному частью 3 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в связи с тем, что юридическое лицо зарегистрировано в 

ином субъекте РФ, чем Ассоциация). 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 

собравшимся, что в соответствии с пунктом 2.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее - Положение о 

членстве) членами Ассоциации могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Установление факта регистрации члена 

Ассоциации в субъекте Российской Федерации, отличном от места регистрации Ассоциации, 

является основанием для принятия решения об исключении из членов Ассоциации такого 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, так как является нарушением 

требования к членам Ассоциации, установленного в п. 2.2 Положения о членстве. 

Выступающий сообщил, что следующий член Ассоциации: 

  

Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтройСервис», ИНН 3528302608 в 

соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 

сведения – 13.12.2021) зарегистрирован в ином субъекте Российской Федерации, а именно: 

190020, г.Санкт-Петербург, вн. тер .г. Муниципальный округе Катерингофский, ул Бумажная, д. 

16, к. 1, литера а, помещ. 22-н офис 326. 

 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 

вышеуказанного члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» из состава членов Ассоциации по основанию, указанному в пункте 6.3.5. Положения 

о членстве. 

Возражений не последовало. Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» поставили на 

голосование. 
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Исключить Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтройСервис», 
ИНН 3528302608, из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» в связи с тем, что данное юридическое лицо зарегистрировано в ином 

субъекте Российской Федерации, чем Ассоциация. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить Общество с ограниченной ответственностью 

«АльпСтройСервис», ИНН 3528302608, из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» в связи с несоответствием требованию, 

предусмотренному частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены. 

 

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

 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      _____________/Исаев И.И. 

 


