
СРО
С Е
осо

Саморегулируемая организация • Ассоциация 
«О бъединение строительных организаций  

Екатеринбурга и Свердловской области» (Ассоциация «ОСОЕС»)
П ервомайская, 104, пом.306, Екатеринбург, Свердловская обл., 620049; тел./факс: (495) 775-81-11 

e-mail info@ assrtm .ru, http://w w w.assrtm .ru.: ОКПО 94151314; ОГРН 1097799005941; 
ИНН/КПП 7713387184/667001001

ПРОТОКОЛ № 0264-И1 
заседания Совета 

Ассоциации «Объединение строительных организаций 
Екатеринбурга и Свердловской области»

О 8 АЭГ т
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104, пом. 306
Время начала заседания: 15 часов 50 минут
Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 5 членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации 
«ОСОЕС» в следующем составе:
Члены Совета - С.А. Кононыхин, А.О. Кожуховский, А.Ф. Переверзев. Кворум имеется. 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Повестка дня:
Исключение ООО «Промстройсервис» (ИНН 6671436607) из членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и 
Свердловской области» (далее - Ассоциация) и внесение соответствующих сведений в Реестр 
членов.

Выступил: А.О. Кожуховский.
Предложил:
- избрать Председательствующим на заседании Совета — С.А. Кононыхина;
- избрать секретарем заседания Совета -  С.С. Фанеев.
Голосовали: ЗА -  3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: - избрать Председательствующим на заседании Совета -  С.А. Кононыхина;
- избрать секретарем заседания Совета -  С.С. Фанеев.

По вопросу повестки дня выступил С.А. Кононыхин.
По результатам рассмотрения представленных материалов и рекомендаций, принятых 

на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации (Протокол № 14-180С0ЕС от
08.08.2018 г.), в связи со следующими нарушениями:

- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов, что нарушает 
требования Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том 
числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее
-  Положение о членстве) и Устава Ассоциации,
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предложил исключить ООО «Промстройсервис» (ИНН 6671436607) из членов 
Ассоциации и внести соответствующие сведения в Реестр членов.
Голосовали: ЗА -  3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0
Решили: на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 2 ч. 8.1 
Положения о членстве исключить, ООО «Промстройсервис» (ИНН 6671436607) из членов 
Ассоциации и внести соответствующие сведения в Реестр членов Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствущщий и секретарь заседания Совета.

Председательствующий

Секретарь заседания Совета

С.А. Кононыхин

С. Фанеев


