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Уважаемый Виктор Васильевич! 

Сообщаем  о  иринято.м  решении  о  выдвижении кандидатуры  Глушкова  Антона 
Николаевича для  избрания  на  должность  Президента  Ассоциации  «Общероссийская 
негосударственная  некоммерческая  организация    общероссийское  отраслевое  объединение 
работодателей «Иациона.1ьнос объединение саморегулируемых организаций, основанных на  членстве 
лиц. осуществляющих строительство». 

Приложение: 

Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации «Строительный  комплекс Ленин! радской 
области» от 13 марта 2019 года №01 13ОЗ/ЛО/19. 

Директор Ассоциации «СК ЛО»  В.А. Чмырёв 

НОСТРОЙ 
№ 012261/19 
ОТ 13.03.2019 



Выписка из протокола № 011303/ЛО/19 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее  Ассоциация) 

Дата проведения  заседания: 13 марта 2019 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область, г.  Гатчина, vti. Рощинская, д. 17Б, офис №1. 
Время  начала  регистрации  членов  Совета  Ассоциации  «Строительный  комплекс  Ленинградской 

области»:  12 ч. 00 мин. 
Время  окончания  регистрации  членов Совета  Лссоциацин  «Строительный  комплекс  Ленинградской 

области»: 12  ч. 15  мин, 
Открытие заседания: 12  ч. 20 мин. 
Заседание зак"рыто:  12 ч.  40 мин, 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1.  О  выдвижении  кандидагуры ! лушкова  Антона  Николаевича  для  избрания  на  должность 

Прешден1а  Ассоциации  «Общероссийская  негосударственная  некоммерческая  организация  
общероссийское  отраслевое  объединение  работодателей  «На11нона.1ьное  объединение 
са.морегулир\емых организаций, основанных иа членсгве лиц. осуществляющих строительство». 

Заседание  Совета  Ассоциации  «Стротельный  комплекс  Ленинградской  области»  (далее 
«Ассоциация»)  открыл  Заместитель  Председателя  Совета  Ассоциации    Разгуляев  Юрий 
Валентинович (далее  «Председательствующий на заседании»). 

Председательствующий  на  заседании  напомнил  собравшимся,  что  в  случае  отсутствия 
Председателя  Совега  Ассоциации  на  заседании  прелселательствуег  один  из  Заместителей 
Председателя Совета. 

Председательствующий  на  заседании довел  до сведения собравшихся, что  данное заседание 
Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации. 

Далее Председательствующий  на заседании  предоставил слово Секретарю заседания Совета 
Ассоциации,  который сообщил, что на  заседании Совета Ассоциации  присутствовали следующие 
члены Совета Ассоциации: 

1. Разгуляев Юрий Валентинович; 
2. Кокшаров Владимир Васильевич; 
3. Мороз Антон Михай;ювич; 
4. Кириенко Алексей  Георгиевич. 
Секретарь  Совета  Ассоциации  напомнил  присутствующим,  что  в  соответствии  с  п.4.2. 

Положения о Совете  Ассоциации «Строительный  комплекс Ленинградской области»,  присутствие 
члена Совета  Ассоциации  иа заседании  .чюжет обеснечивагься  путем  использования  электронных 
средств связи. 

Следующие  члены  Совета  Ассоциации  участвуют  в  заседании  Совета  Ассоциации 
посредством компьютерной  программы Skype: 

Член Совега Ассоциации  Мороз Антон Михайлович; 
Член Совета Ассоциации  KuKuiapoB Владимир Васильевич. 

На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с  п.  9.7  Устава  Ассоциации  кворум  для 
проведения заседания Совета Ассоциации имеется. 

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. 

СЛУШАЛИ: 
1.  О  выдвижении  кандидатуры  Глушкова  Антона  Николаевича  для  избрания  на 

должность  Президента  Ассоциации  «Общероссийская  негосутдарственная  некоммерческая 
организация  —  общероссийское  отраслевое  объединение  работодате.тей  «Национальное 
объединение  сяморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  .тиц, 
осуществляющих строительство». 

По  данному  вопросу  выступил  Кириенко  Алексей  Георгиевич.  Выступающий  доложил 
присутствующим  о  том,  что  согласно  пункту  9.1,  Устава  Ассоциации  «Обптероссийская 
негосударственная  неко.ммерчсская  организация    общероссийское  отраслевое  объединение 
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работодателей  «Национа'ibHoe  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на 
членстве  лиц,  осуществляющих  строительство» (далее  «Ассоциация»),  Президент  Ассоциации 
является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избирается  Всероссийским съездом 
саморсгулирусмых  организаций,  основанных  иа  членстве  лиц,  осуществляющих  строи!ельство, 
реконструкцию,  капита.аьный  ремонт, снос объеюов  капитального строительства  (далее  Съезд) 
тайным  голосованием  сроком  на  четыре  года,  входит  в  состав Совега  Ассоциации  и  возглавляет 
его. 

Выступающий  предложил  выдвинуть  кандидатуру  1;!\111кова  Анюна  Николаевича  дня 
избрания  на  должность  Президента  Ассоциации  «Общероссийская  иегосуларс! венная 
некоммерческая  организация    общероссийское  о!раслевос  объединение  работодателей 
«Национальное  об1.единение  саморе1улирусм1>!х  организаций,  основанных  !ta  членстве  лиц, 
осуществляющих строи!ельство». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»  Едино1ласно. «11Р0ТИВ»  0. «ВОЗДНРЖАЛИСЬ»  0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатуру  Глушкова Антона  Николаевича для  избрания  на 
должность  Прсзидста  Ассоциации  «Общероссийская  не! осударственная  некоммерческая 
ор1аниза11ия    общероссийское  отраслевое  объслиие!ше  работодателей  «Национальное 
объединение  саморегулируемых  ор!анизаций,  основаннь!х  на  членстве  лиц.  осуществляющих 
с грои! ельство». 

Все  вопросы  повестки  дня  заседания  Совета  Ассоциации  «С 1ронтельный  комплекс 
Ленинградской области» рассмо1рсны. 

Председательствующий на  заседании Совета Ассоциации  I Раз! уляев Ю.В. 
Секретарь Совета Ассоциации  /  Чмырёв В.А. 

Выписка 113  npuTOKO.ia на 2 (двух) страницах верна 
13 декабря 2019 гола 

Секретарь Совета Ассоцнацнн «СК ЛО», 
Директор Ассоциации «СК ЛО» 


