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ПРОТОКОЛ N 10/2020 

Внеочередного заседания Совета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы  

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«27» марта 2020 г.               г. Санкт-Петербург 

 

Основание созыва Совета – решение Генерального директора Ассоциации «Субъектов 

Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Ассоциация) Семенова 

Максима Юрьевича (согласно п. 10.1.3.4. Устава). 

Место проведения заседания: РФ, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 26, литера 

«А», помещение № 31, № 35 (часть помещения), № 36. 

Время начала собрания 18 ч.05 мин.  

Время окончания собрания 19 ч. 55 мин. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Кожанов Никита Николаевич - Председатель Совета; 

2. Миронов Алексей Юрьевич – член Совета; 

3. Кожевников Алексей Сергеевич - член Совета. 

4. Теплов Станислав Александрович - независимый член Совета. 

Из 4 членов Совета присутствуют 4.   Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, 

составляет 100 процентов количественного состава Совета. 

Кворум в наличии. Заседание правомочно. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:  

Начальник отдела (контрольного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

Начальник отдела (дисциплинарного комитета) – Евсеенко Елена Александровна. 

Генеральный директор АССС «ГОСТ» – Семенов Максим Юрьевич. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания. 

2. О внесении изменений в сведения о членах в реестр членов Ассоциации. 

3. Об исключении членов Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня слушали Кожанова Никиту Николаевича, который предложил 

избрать Председателем заседания себя, Кожанова Никиту Николаевича, избрать Секретарем заседания 

Миронова Алексея Юрьевича. Наделить председателя и секретаря заседания полномочиями подписания 

протокола текущего заседания. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Избрать Председателем заседания Кожанова Никиту Николаевича, 

Секретарем заседания Миронова Алексея Юрьевича. 

Наделить председателя и секретаря заседания полномочиями подписания протокола текущего заседания. 

По второму вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (контрольного комитета) – 

Назаренко Ольгу Валерьевну, которая доложила присутствующим об организациях: 

членах Ассоциации, предоставивших заявления о внесении  изменений в сведения, касающиеся 

изменения адреса местонахождения Общество с ограниченной ответственностью «РусРегион» ИНН 

7842044107, Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» ИНН 7807377495, Общество с 

ограниченной ответственностью «Энерго Альянс» ИНН 7813579997, и о результатах рассмотрения 

Контрольным комитетом представленных документов. 

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов, Контрольный комитет 

рекомендует Совету внести необходимые изменения в сведения о членах Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «РусРегион» ИНН 7842044107, Общество с ограниченной 
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ответственностью «Энергострой» ИНН 7807377495, Общество с ограниченной ответственностью «Энерго 

Альянс» ИНН 7813579997. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно. 

 Постановили:  

Внести необходимые изменения в реестр членов Ассоциации в сведения о членах Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «РусРегион» ИНН 7842044107, Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергострой» ИНН 7807377495, Общество с ограниченной ответственностью «Энерго 

Альянс» ИНН 7813579997. 

По третьему вопросу повестки дня Начальника отдела (контрольного комитета) – Назаренко 

Ольгу Валерьевну, которая доложила присутствующим об организациях: Общество с ограниченной 

ответственностью «ОЛИМП-СПб» ИНН 7811644810, которые представили в Ассоциацию заявления о 

добровольном выходе из состава членов с 01.04.2020 г. и Общество с ограниченной ответственностью 

«АСК» ИНН 7840037016, который представил в Ассоциацию заявления о добровольном выходе из 

состава членов с 27.03.2020 г. 
Совету было предложено исключить из членов Ассоциации:  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОЛИМП-СПб» ИНН 7811644810, с 01.04.2020 г., Общество с ограниченной 

ответственностью «АСК» ИНН 7840037016 с 27.03.2020 г.  Вопросов и иных предложений от участников 

собрания не поступило. 
Вопрос был поставлен на голосование.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СПб» 

ИНН 7811644810, с 01.04.2020 г., Общество с ограниченной ответственностью «АСК» ИНН 7840037016 с 

27.03.2020 г., согласно с представленными в Ассоциацию заявлениями о добровольном выходе из состава 

членов. Внести необходимые изменения в сведения в реестр членов Ассоциации. 
 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания Миронов А. Ю. 

 

Председатель собрания            Кожанов Н. Н.  

 

Секретарь собрания              Миронов А. Ю. 

 


