ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации
СРО «Межрегиональная организация содружество
профессиональных строителей» (СРО «МОСПС»)
13 июня 2017г.
14 час. 00 мин.

№ 150

Место проведения Совета Ассоциации г. Москва, Георгиевский переулок, д.1
Все члены Совета Ассоциации надлежащим образом извещены о дате, времени,
месте и повестке дня заседания.
ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ в следующем составе:
1. Атакуева Марина Тахировна – Председатель Совета Ассоциации;
2. Давыдов Ян Валерьевич;
3. Крымшамхалов Даниил Тимурович;
4. Мардухаев Анатолий Семенович;
5. Юрицын Петр Петрович;
6. Шалумов Виталий Георгиевич;
7. Алхасов Михаил Сасаньеевич.
Кворум для принятия решений заседания Совета Ассоциации имеется.
Секретарь: Лаптеакру Виктория Александровна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О прекращении членства в Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.
«О прекращение членства в Ассоциации на основании уведомления о
намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи с необходимостью
перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации
юридического лица» (см. табл. № 1)
Табл. № 1
1.
2.

АО «СК «Гермес».;
ООО «Техноактив»;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Атакуеву М.Т., которая довела до сведения
собравшихся, о том, что в соответствии со ст.6 Федерального закона от 03.07.2916 года №
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в саморегулируемой
организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в
саморегулируемую организацию уведомление, о намерении добровольно прекратить
членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом
в другую саморегулируемую организацию, прекращается с даты, указанной в таком
уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.
Выступающий предложил собравшимся приступить к рассмотрению Заявлений
представленных в Совет Ассоциации.
1

Вопросы поставили на голосование.
Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. О прекращение членства в Ассоциации на основании уведомления о намерении
добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи с необходимостью
перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации
юридического лица:
1.
2.

АО «СК «Гермес».;
ООО «Техноактив»;

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть заседание Совета
Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации

М.Т. Атакуева

Секретарь

В. А. Лаптеакру
М.П.
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