
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ» 

(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009) 

ПРОТОКОЛ № 963 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  04 сентября 2019 года 

Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, 

офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 09:30 час. 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали члены правления: Александров А.В., 

Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется. 

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор. 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня  

и регламент работы. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Открыть заседание правления Ассоциации. 

2. Утвердить повестку дня. 

3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О добровольном прекращении членства в составе Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «Новая Строительная Компания», ИНН 7802712679. 

2. О добровольном прекращении членства в составе Ассоциации Индивидуального 

предпринимателя Вакурова Алексея Сергеевича, ИНН 782540013424. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступлении заявления от Общества с ограниченной 

ответственностью «Новая Строительная Компания» (ООО «НСК»), ИНН 7802712679,  

о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации (заявление предоставлено членам 

правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном прекращении 

членства в составе Ассоциации ООО «Поколение 2012», ИНН 7806484991, с даты регистрации 

соответствующего заявления. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом Ассоциации: 

1. Принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в составе 

Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Новая Строительная Компания»,  

ИНН 7802712679, с 04 сентября 2019 года согласно ч. 4.17 Устава Ассоциации. 
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2. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить 

соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступлении заявления от Индивидуального 

предпринимателя Вакурова Алексея Сергеевича, ИНН 782540013424, о добровольном прекращении 

членства в составе Ассоциации (заявление предоставлено членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном прекращении 

членства в составе Ассоциации Индивидуального предпринимателя Вакурова Алексея Сергеевича, 

ИНН 782540013424, с даты регистрации соответствующего заявления. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с Уставом Ассоциации: 

1. Принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в составе 

Ассоциации Индивидуального предпринимателя Вакурова Алексея Сергеевича, ИНН 782540013424, 

с 04 сентября 2019 года согласно ч. 4.17 Устава Ассоциации. 

2. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить 

соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель 

 

С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 

 


