ВЫПИСКА Из ПРОТОКОЛА
от «23» апреля 2021 года № 6
заседания правления А СРО «МООАСП»

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» - инициатива председателя правления.
Место проведения заседания правления -- 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская,
Д 5.
Заседание правления проходит в режиме видеоконференц-связи.
Председательствующий на заседании правления - председатель правления А СРО
«МООАСП» Черниченко Е.И.
Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:
1. Черниченко Е.И. - председатель правления А СРО «МООАСП»;
2. Еремеев А.А. - член правления А СРО «МООАСП»;
3. Пузырев С.Ю. - член правления А СРО «МООАСП»;
4. Романова Н.А.- член правления А СРО «МООАСП».
В режиме видеоконференц-связи на заседании правления присутствовали без права
голосования следующие лица:
- Кулаков С.В. - исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. - заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. - ответственный секретарь заседания правления А СРО «МООАСП».
Повестка дня заседания Правления:
1. О рассмотрении вопроса о созыве очередного общего собрания членов А СРО
«МООАСП»;
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов
А СРО «МООАСП»;
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
- Кулакова С.В. о необходимости проведения очередного Общего собрания членов А СРО
«МООАСП» для подведения итогов деятельности Ассоциации за 2020 год, предложил дату
проведения собрания - 26 мая 2021 года по адресу: 9-Красноармейская, д. 5, помещение
актового зла СРО А «Объединение строителей СПб»
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет; «воздержался» - нет.
1. Приняли решение:
1.1. Назначить дату проведения очередного общего собрания членов А СРО
«МООАСП» - 26.05.2021 года;
1.2. Местом проведения собрания определить помещение Саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (СРО А
«Объединение строителей СПб»), по адресу: СПб, 9 Красноармейская, д. 5.
1.3. Кулакову С.В. при организации мероприятия следовать предписанным
ограничениям по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции
(рекомендация ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции).
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
- Зимину М.Н., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить
предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 26
мая 2021 года.

1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой
организации - правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации - исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2020 год;
3) Об утверждении сметы на 2021 год;
4) Разное.
- Кулакова С.В., который предложил в вопросе «Разное» рассмотреть вопрос о
закрытии спецсчетов в АО «Альфа Банк», которые были открыты дополнительно (после
открытия спецсчетов в ПАО «ПСБ») на основании решения общего собрания. Средства
компенсационных фондов на спецсчета в АО «Альфа банк» не перечислялись. Размещение
компенсационного фонда А СРО «МООАСП» на спец.счетах в "Промсвязьбанк" на 5 апреля
2021 года составляет:
Компенсационный фонд возмещения вреда - 21 960 498 руб. 12 коп.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 46 885 992 руб. 04 коп.
Оставить открытыми спецсчета в ПАО «Промсвязьбанк».
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Приняли решение:
Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО
«МООАСП» на 26.05.2021 г.:
1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой
организации - правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации - исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2020 год;
3) Об утверждении сметы на 2021 год;
4) Разное.

Протокол подписан 23.04.2021 года председателем правления А СРО «МООАСП»
Черниченко Е.И., секретарем заседания правления А СРО «МООАСП» Васильевой О.В.
Настоящая Выписка из Протокола № 3 заседания правления Ассоциации
саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурностроительного проектирования» от 23.04.2021
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