
ПРОТОКОЛ №02-8-18
заседания Совета «Ассоциации Строителей Регион 19»

(далее -  Ассоциация)

02.08.2018 г.

Время начала 
заседания:
Место проведения 
собрания:

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Щетинкина, 
д. 24, строение 1.

12.00.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, 
Михалев Игорь Александрович, Бутов Владимир Александрович, Федоров Игорь Геннадьевич, 
Цыганков Сергей Юрьевич.

Приглашенные лица:
Директор Макеева Наталья Александровна (осуществляет подсчет голосов).

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 
заседания Совета Ассоциации.

2. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов 
саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты 
ежегодного членского взноса).

СЛУШАЛИ:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации.
По данному вопросу слушали Председателя Совета Малахова Н.Н., который предложил 

избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета 
Ассоциации Макееву Н.А., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., 
Секретарем заседания Совета Макееву Н.А., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
2. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из 

членов саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением 
срока уплаты ежегодного членского взноса).

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
собравшимся, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об 
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц в иных случаях, установленных внутренними документами 
саморегулируемой организации.
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В соответствии с подпунктом 6.3.3. Положения о членстве в Ассоциации, Ассоциация вправе 
принять решение об исключении из членов Ассоциации индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц при нарушении членом Ассоциации срока уплаты ежегодного членского взноса более 
чем на 6 месяцев.

Выступающий сообщил о том, что членом Ассоциации Общество с ограниченной 
ответственностью «Квартирный вопрос» ИНН 1901067531 нарушен срок уплаты ежегодного членского 
взноса более чем на 6 месяцев.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 
вышеуказанного члена Ассоциации из членов саморегулируемой организации по основанию, 
указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Ассоциации в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского 

взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев члена Ассоциации Общество с ограниченной 
ответственностью «Квартирный вопрос» ИНН 1901067531.

Заседание окончено в 12.20.

Председательствующий 
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоц

Малахов Н.Н. 

Макеева Н.А.
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