
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство» 

П Р О Т О К О Л  № 01-28-01/ГС/19
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» 
(Союз строителей)

28 января 2019 г. г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Б.
Открытие заседания: 16 ч. 50 мин.
Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.

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

1) Сидоров Андрей Нерунович -  заместитель Председателя Совета;
2) Евдокимов Александр Юрьевич;
3) Мацкевич Владимир Владимирович -  секретарь;
4) Алхимченко Михаил Васильевич.

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 прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали Евдокимова А.Ю., который довел до сведения присутствующих 

информацию о том, что следующий член Союза строителей «Газораспределительная 
система. Строительство»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
«Ленстройресурс», ИНН 7806285139,

представил заявление о добровольном прекращении членства в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство». 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 саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о 
прекращении членства в Союзе строителей вышеуказанного члена Союза.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование.

1.1. Прекратить членство в Союзе строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
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«Ленстройресурс», ИНН 7806285139, в связи с представлением заявления о добровольном 
прекращении членства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» Общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом «Ленстройресурс», ИНН 7806285139, в связи с 
представлением заявления о добровольном прекращении членства в Союзе строителей с 
«28» декабря 2019 года.

Председательствующий на заседании Совета СС «ГС»

Секретарь Совета СС «ГС»

Сидоров А.Н.

Мацкевич В.В.
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