
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

П Р О Т О К О Л  № 01-16-04/ГС/18
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» 
(Союз строителей)

16 апреля 2018 г. г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Б.
Открытие заседания: 15 ч. 30 мин.
Заседание закрыто: 15 ч. 50 мин.

Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» (далее по тексту также -  «Союз строителей», «Союз»):

1) Любимов Михаил Валерьевич -  заместитель Председателя Совета;
2) Загускин Никита Николаевич;
3) Белоусов Михаил Александрович;
4) Гриднев Владимир Михайлович -  секретарь.

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

Согласно п. 10.10. Устава Союза кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей «Газораспределительная система. Строительство» в связи с изменением адреса и 
единоличного исполнительного органа члена саморегулируемой организации;

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей «Газораспределительная система. Строительство» в связи с внесением сведений 
о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной 
энергии;

3. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу.

По первому вопросу повестки дня:
слушали Любимова М.В., который сообщил присутствующим о поступившем 

заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей от следующего члена Союза:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СТИКС», ИНН 7841049046.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Союза строителей в связи с изменением адреса юридического лица. Кроме того, у 
члена саморегулируемой организации сменилось лицо, исполняющее функции постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица.
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Выступающий представил вниманию членов Совета Союза предоставленные 
заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений 
учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса юридического 
лица, а также сменой директора.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Союза строителей:

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей в отношении члена Союза Общества с ограниченной ответственностью 
«СТИКС», ИНН 7841049046.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Союза строителей в отношении члена Союза Общества с ограниченной ответственностью 
«СТИКС», ИНН 7841049046, в связи с изменением адреса и единоличного исполнительного 
органа члена саморегулируемой организации.

По второму вопросу повестки дня:
слушали Н.Н. Загускина, который, сообщил присутствующим о поступившем 

заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей «Газораспределительная система. Строительство» от следующего члена Союза 
строителей:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СТИКС», ИНН 7841049046.
Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 

представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Союза строителей в связи с внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой 
организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за 
исключением объектов использования атомной энергии.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Союза строителей:

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей в отношении члена Союза строителей Общества с ограниченной 
ответственностью «СТИКС», ИНН 7841049046.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Союза строителей в отношении члена Союза строителей Общества с ограниченной 
ответственностью «СТИКС», ИНН 7841049046, в связи с внесением сведений о наличии у 
члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.

По третьему вопросу повестки дня:
слушали Н.Н. Загускина, который довел до сведения присутствующих, что в адрес 

Союза строителей поступило письмо (исх. №20-04/18-СПб от 11.04.2018) из Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о том, что 25 
апреля 2018 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу (далее -  Конференция).
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Выступающий сообщил о необходимости избрать представителя для участия в 
Конференции и предложил:

1) Избрать представителем от Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» заместителя директора Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» - Исаева Ивана Игоревича.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции заместителя директора Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» - Исаева Ивана Игоревича.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Избрать представителем от Союза строителей «Газораспределительная система. 

Строительство» заместителя директора Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» - Исаева Ивана Игоревича.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции заместителя директора Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» - Исаева Ивана Игоревича.

Заместитель Председателя Совета Союза 

Секретарь Совета Союза

Любимов М.В. 

Гриднев В.М.
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