
ПРОТОКОЛ № 25-02-20-1
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строительные организации Москвы» ОГРН 1161900050179 
(далее также -  Ассоциация, Ассоциация СРО «СОМ»)

25.02.2020 г.

Время начала 
заседания:

16.00.

Место проведения 
собрания:

г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение 
№ 600.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, 
Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич, 
Алчеев Вадим Ильясович.

Приглашенные лица:
Директор Федосеева Людмила Михайловна (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. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением 

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Строительные организации Москвы».

СЛУШАЛИ:
1.06  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 Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., 

Секретарем заседания Совета Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
2 .0  прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».

По данному вопросу выступил Бутов Владимир Александрович, который довел до 
сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации СРО «СОМ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьМаш», ИНН 7726633655, 

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «СОМ».
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
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саморегулируемой организации.
В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 

членства в Ассоциации СРО «СОМ» вышеуказанного члена Ассоциации.
Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 

организации поставили на голосование.

2.1. Прекратить членство в Ассоциации СРО «СОМ» Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭлектроСетьМаш», ИНН 7726633655, в связи с представлением заявления о 
добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации СРО «СОМ» Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьМаш», ИНН 7726633655, в связи с 
представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 25 февраля 
2020 года.
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