
ПРОТОКОЛ № 56-16
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение строителей Санкт-Петербурга»

йЁ.п::е:ебКуарбг?Яп:::6:.:::;::,.0:.#ин.
Присутствовали:
1 .  Акбулатов Шамиль Измайлович
2.  Берсиров Беслан Рамазанович
3.  Вахмистров Александр Иванович
4.  Грудин Юрий Юрьевич
5.  Гутман Александр Зиновьевич
6.  доброхлебов Игорь Владимирович
7.  Игнатьев дмитрий Иванович
8.  Тиктинский Эдуард Саульевич
9.  ХОдкевич дмитрий Вячеславович

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич - генеральный директор
СаморегулируемойорганизацииАссоциации«ОбъединениестроителейСанкт-Петербурга».

Присутствовсти 9 членов Совета Объе`ди.ненuя из  15. _ _fв~?.р~у>:.^Р::. гло„ллолсп:вания имеется.
П;;:;;очия проверены в соответствии с действующш законодательством.

gеРкеf:теадраьТ:еЛЬ :                             Зеа:оМуИсСоТЕgсееКйС#гдоРр еИв:ачНОВИЧ

ПолномочияпопроведениюподсчетаголосоввозложенынаБелоусоваА.И.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов и выдаче нового Свидетельства о
допускекработам,которыеоказь1ваютвлияниенабезопасностьобъектовкапитального
строительства.

2. О прекращении действия Свидетельства о допуске и членства в Объединении.
3.ОвступлениивсилуПоложенияокомпенсационномфондевозмещениявредаСРОА

«Объединение строителей СПб» ;
4. О внесении изменений во внутренние документы Объединения;
5.

6.

О формировании компенсационнш фондов Объединения;
ОбучрежденииАвтономнойнекоммерческойорганизации«Ценкроценкиквалификации
работников строительной отрасли» ;

7. Об утверждении Устава Объединения в новой редакции;
8. Разное

1. По первому вопросу слушали: Белоусова А.И.

за_еЁЬЬ';Г#::=;воздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

В соответствии с частями  13 и  14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  внести  изменения  в  Перечень  Феестр)  членов  Объединения  и  выдать  новое
Свидетельство о допуске  взамен ранее выданного следующим организациям:



Обшесщ  с огтtэI-Ё Отв€тстгвеЕIЕюстъю <<Э.ТЕКТРОПРОФ»,111Ш 78+1352638.
ОГРН    1Сі-98J-F::`=СJS:.       3за!меij   =ше€   вшзшL`гL`   .`.$   іJJ+5.Сі5-2009-78J1352638-С-003.   за
номеро`1 Щ5 :

Обшеств}-  с  ограннчешой   ответственностью  «Север  Строй»,  ИНН   7813235812,
ОГРН   11578+7387059:      в3а`1ен   ранее   выданного   №   1577.01-2016-7813235812-С-003,   за
номером 1577.

2. ПО второму вопросу слушат1и: Белоусова А.И.
Резvльтаты голосования:

За -единогласно; Против -нет; Воздержался -нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

2.1. Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение строителей СПб» за
неоднократную  неуплату  в  течение  одного  года  членских  взносов  прекратитъ  действие
свидетельства о допуске и исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» следующие организации :

Общество   с   ограниченной   ответственностью   «АйБиЭл   Констракшн»,   ИНН
7839496600,   ОГРН    1147847182405,       свидетельство   №    1496.01-2014-7839496600-С-003,
начало действия с 29 декабря 2014 года;

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Арктик-Альянс»,  ИНН  5191316837,
ОГРН  1035100157553,   свидетельство №  1147.02-2010-5191316837-С-003,   начало действия с
12 июля 2012 года;

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесстрой 11люс», ИНН 2901230733,
ОГРН  1122901024014,  свидетельство №  1372.03-2012-2901230733-С-003,  начало действия с
25 июня 2015 года;

Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Инжиниринг», ИНН 7816524788,
ОГРН  1117847491640,    свидетельство  №  С-003-78-1400-78-210416,    начало  действия  с  21
апреля 2016 1юда;

Общество с ограниченной ответственностью «ГУдВИЛЛ», ИНН 4705071784, ОГРН
1164704064766,   свидетельство № С-003-78-111047-021216,   начало действия с о2 декабря
2016 года;

Общество    с   ограниченной    ответственностью    «Ленинградская    строительная
компания»,   ИНН   7816583423,   ОГРН   1147847104624,     свидетельство  №   1453.01-2014-
7816583423-С-003,  начало действия с 10 апреля 2014 года;

Закрытое акционерное общество «Монтаж Строй Конструкция», ИНН 7810007582,
ОГРН 1047855083704,  свидетельство № 0048.07-2009-7810007582-С-003,  начало действия с
13 ноября 2014 года;

Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская строительная компания
«Индустрия  плюс»,  ИНН  5190047740,  ОГРН  1155190005233,    свидетельство  №  1541.01-
2015-5190047740-С-003,  начало действия с 27 августа 2015 года;

Общество   с   ограниченной   ответственностью   «ОБОРОНМЕдСТРОй»,   ИНН
7801172082,   ОГРН    1027804908856,       свидетельство   №   0649.05-2010-7801172082-С"3,
начало действия с 27 мая 2015 года;
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Обществосогltаннченнойответсmенностъю«СевкрнШрншн-.
ОГРН5067847329600.свшете.іьсmо.\.$і=Щq.і:Ц-=I=і=гЭ--s{і1-ю5іs={J:і:t=`.

Iшч:!,=-г®5_lgl-±ч--l` jвЕас- с

29 декабря 2015 го]а:

Общестюсограниченнойответственностью«СК}LАКОН».ИНН7801Ш35.ОГРН
1077847532355,    свидетельство  №  0509.03-2009-7801444635-С-003,    начало  действы  с  іо
апреля 2014 года;

Общестm   с   ограниченной   ответственностью   «Спец.Электро.Монтаж.-1»,  ИНН
7810496982,   ОГРН    1079847101047,       свидетет1ьство   №   0618.07-2010-7810496982-С-003,
началодействиясо1февраля2013года;

Обществосограниченнойответственностью«Спецэнергострой»,ИНН7813346336,
ОГРН1069847498016,свидетельство№0493.02-2009-7813346336-С-003,нач"действияс
13 декабря 2012 года;

Общестю  с  ограниченной  ответственностью  «ССМ»,  ИНН  7810507955,  ОГРН
1089847086273,    свидетельство  №  0600.02-2010-7810507955-С-003,    начало  действия  с  14
июня 2012 года;

Общестюсограниченнойответственностью«ТехГидроСтрой»,ИНН7804482942,
ОГРН1127847182407,свидетельство№1417.01-2013-7804482942-С-003,начфдействияс
06 сентября 2013 года;

Открытое акционерное обIцество по Iі|]Ut;Rіr.гv .,.... ___    .       _
машиностроения     «Трансмашпроект»,     ИНН     7809002967,     ОГРН     10278іU2іу4+оу,
свидетельство№1373.02-2012-7809002967-С-003,началодействияс13декабря2012года;

ОбIцестmсограниченнойответственностью«ФинФасад»,ИНН7842506930,ОГРН
1137847418994,    свидетельство  №  1490.02-2014-7842506930-С-003,    начало  действия  с  22
октября 20 1 5 года;

2.2.  В  соответствии  со  ст.  6  Федерального  закона  от  о3.07.2016  года  №  372-ФЗ  "О
внесенииизмененийвГрадостроительньйкодексРФиотдельныезаконодательныеакты
Российской   Федерации"   прекратить   действие   Свидетельства  о   допуске   и  членство   в
Объединениинаоснованииуведомленионамерениидобровольнопрекратитьчленствов
Объединениивсвязиснеобходимостьюпереходавдругуюсаморегулируемуюорганизацию__ _.._.,`  птттта\J \J \э\, '+/\ * ь - - _ - _

поместурегистрацииюридическоголица.

проектированию предприятий транспортного-      -^^^^^.^Z7        г`грТТ       l027810219469,

поступг1ения   в   Объединение   заявТіения   о_     _^ пmт`a1``ЬГПЯТ(`ТТТИХ

В   течение   семи   рабочих   дней   со   дня   ііuUі)ііі.-і.,[.,+   _    _
перечислениивнесенноговзносавкомпенсационньйфондидокументов,подтверждающих
фактпринятирешенияоприемевчленыинойсаморегулируемойорганизации,перечислить
взносвкомпенсационныйфондсаморегулируемойорганизации,указаннойвзаявлении.

Обществасограниченнойответственностью«ВологдаСтратегСтроm>с16декабря
2016  года,  ИНН  3525298826,  ОГРН  1133525006988,    свидетельство  №  С-003-78-1596-35-
120516,  начало действия с 12 мая 2016 года;

Вологодское  дочернее  общество  с  ограниченной  ответственностью  открытого
акционерного   общества   «Севзапэлектромонтаю>   с   15   декабря   2016   года,   ИНН
3525001521,   ОГРН    1023500879148,       свидетельство   №   0424.04-2009-3525001521-С-003,
начало действия с 12 декабря 2013 года;
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Общества с ограннченной ответственностью <<IIнтертеL.сL.оч» с  16 =€тнiF€ =U_I : э =Lъ=i
ИНН 3528078875.  ОГРН  10=35tJ1=:`-:`85.   свш€=е.т.`тві` .\-±  I:гФ33.і:і:`-]:Iіі:L35=s]:Гis-_<{+I:I_=.
начало действия € 06 ]екабря =01 = го±а:

Общества   с   ограннченной   ответственностъю   «Нт"апчс€ше   НшеЕ[еріш.
Системы» с  16 декабря 2016 года, ИНН 3528190394, ОГРН  1123528005589.   свшете.тш1во
№ С-003-78-1357-35-140716,  начало действия с 14 июля 2016 года;

Общества с ограниченной ответственностью «МВС» с  15 декабря 2016 года, ИНН
3528092830,    ОГРН    1043500262299,       свидетельство   №   0182.04-2009-3528092830-С-003,
начало действия с о7 мая 2015 года;

Открытого акционерного общества «Облпромавтоматика» с  15 декабря 2016 года,
ИНН 3528059946, ОГРН 1023501237275,  свидетельство № С-003-78-0632-35-210716,  начало
действия с 21 июля 2016 года;

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПКП  ГЕРМЕС»  с  16  декабря  2016
года, ИНН 3528152470, ОГРН 1093528002424,  свидетельство № 1212.07-2011-3528152470-С-
003,  начало действия с 27 мая 2015 года;

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Племзавод Майский» с 15
декабря 2016 года, ИНН 3507009503, ОГРН 1023500595623,   свидетельство № 1254.02-2011-
3507009503-С-003,  начало действия с о1 ноября 2012 года;

Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие
«ЧЕРЕПОВЕЦИНВЕСТСТРОй»   с   15   декабря   2016   года,   ИНН   3528171472,   ОГРН
1103528008990,    свидетельство  №  1294.04-2012-3528171472-С-003,    начало  действия  с  28
июля 2015 года;

Общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительное предприятие
«ЭНЕРГЕТИК»   с    16   декабря   2016   года,   ИНН   3510001790,    ОГРН    1023501261233,
свидетельство № С-003-78-0305-35-280716,  начало действия с 28 июля 2016 года;

Общества с ограниченной  ответственностью «САНРАйЗ» с  15  декабря 2016  года,
ИНН 7610076780, ОГРН  1077610006132,   свидетельство №  1423.03-2013-7610076780-С-003,
начало действия с 27 мая 2015 года;

Общества с ограниченной ответственностью «Северный Альянс» с 16 декабря 2016
года, ИНН 3525244387, ОГРН 1103525010819,  свидетельство № 1183.04-2010-3525244387-С-
003,  начало действия с о3 сентября 2015 года;

Общества с ограниченной ответственностью «СевЗапМонтажСтрой» с  16 декабря
2016  года,  ИНН  3528107808,  ОГРН  1063528007839,    свидетельство  №  С-003-78-0312-35-
120516,  начало действия с 12 мая 2016 года;

Акционерного  общества  «Системэнерго»  с  15  декабря  2016  года,  ИНН  3528043939,
ОГРН  1023501247725,    свидетельство  №  С-003,78-0398-35-261016,    начало  действия  с  26
октября 2016 года;

Общества с ограниченной ответственностью «Союз-Сервис» с 15 декабря 2016 года,
ИНН 3528022449,  ОГРН  1023501241972,   свидетельство №  1168.02-2010-3528022449-С-003,
начало действия с 24 января 2013 года;
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Обществасограниченнойответственностью«СтратегСтрой»с16декабря2016го]а
ИНН 3525179321, ОГРН  1073525002275,   свидетельство №  1328.03-2012-3525179321-С-mЗ.
начало действия с 18 апреля 2013 года;

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтроI1тельный  инвестицI1онный
центр» с  16 декабря 2016 года, ИНН 3528076885, ОГРН  1023501243699,   свидетельство №
0932.03-2010-3528076885-С-003,  начало действия с 21 июня 2012 года;

Закрытого акционерного общества «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
с 15 декабря 2016 года, ИНН 3528006408, ОГРН  1023501239618,   свидетельство № 0818.02-
2010-3528006408-С-003,  начало действия с 10 мая 2012 года;

Акционерного  общества  «Череповецстальконструкция-1»  с  15  декабря  2016  года,
ИНН 3528002900, ОГРН 1023501237847,  свидетельство № С-003-78-0788-35-140716,  начало
действия с 14 июля 2016 года;

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Череповецэнерготехсервис»  с   15
декабря 2016 года, ИНН 3528001897, ОГРН 1023501253225,   свидетельство № 0658.02-2010-
3528001897-С-003,  начало действия с 29 марта 2012 года;

3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А.И.

За-еЕ::::=====g±ЁБ3Ё3ЕFЕЁ3Ё;Воздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

Считать  Положение  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда  Объединения,
утвержденное решением Общего собрания Объединения (протокол 21-16 от о3  августа
2016 года), вступившим в силу с 16 декабря 2016 года

4. По четвертому вопросу слушали: Белоусова А.И.

за_е#ГЕi::=3=:=Ё:i;Воздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

4.1.    Рекомендовать    общему    собранию    членов    Объединения    утвердить
следующие документы Объединения:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорньк обязательств
СРО А «Объединение строителей СПб»;

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
ииньиобращений,поступившихвСРОА«ОбъединениестроителейСПб».

4.2. Рекомендовать общему собранию членов Объединения утвердить в новой
редакции следующие документы Объединения:

-Положение о членстве в СРО А «Объединение строителей СПб»;
-ПоложениеораскрытииинформацииСРОА«ОбъединениестроителейСПб».

4.3.    Рекомендовать    общему    собранию    членов    Объединения    признать
утратившими силу следующие документы Объединения:- Положение об основаниях и порядке выплат из компенсационного фонда СРО А
«Объединение строителей СПб»;

-ПоложениеорассмотренииобращенийСРОА«ОбъединениестроителейСПб»;
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-Инвестиционная декларация СРО А «Объешнение стронте.іей СПб».

5. По пятому вопросу слушаjlи: Бе.іо}'сова А.И.

За-е:=::::==:==:±Ё;;3=:=:==::;Воздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосован11я

постановил:

Рекомендовать общему собранию членов Объединения   в соответствии с частями 9,
10,  12 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в
действие   Градостроительного   кодекса   РФ»   сформировать   компенсационньй   фонд
возмещениявредаСРОА«ОбъединениестроителейСПб»вразмере489078680рублей,
в том числе:

взносы, внесенные шенами СРО А «Объединение строителей СПб», уведомившими
о добровольном прекращении членства в связи с необходимостью перехода в СРО по
месту своей регистрации, в размере 149100 000 рублей;

• взносы, внесенные членами СРО А «Объединение строителей СПб», уведомившими_______ _    _     ^т,т,.„    Аапаr`с]ттт`ТТ/`Т`П
членства  в  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального

закона № 372-ФЗ,  в размере 12 700 000 рублей.

6. По шестому вопросу слу111али: Белоусова А.И.

За-е::::::==:==:±Ё::3::=:==::;Воздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

Рекомендовать  Общему  собранию  членов  СРО  А  «Объединение  строителей  СПб»
принятьрешениеобучастиивкачествеучредителя(участника)вучреждении(создании)
Автономной  некоммерческой  организации  «Центр  оцени  квалификации  работников
строительной отрасли».

7. По седьмому вопросу слушали: Белоусова А.И.

За-еЁ:::::::::=±:Ё3:Ё:ЁЁЁЕ:;ВОздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

Рекомендовать     Общему    собранию    членов    Объединения    утвердить    Устав
Саморегулируемой    организации    Ассоциации    «Объединение    строителей    Санкт-
Петербурга» в новой редакции.

8. По восьмому вопросу слушат1и: Белоусова А.И.

За-е==:::======:±Ё;;3::=:=:::;Воздержался-нет.
Совет   СРО   А   «Объединение   строителей   СПб»   по   результатам   голосования

постановил:

8.1.    Провести    рабочее    совещание    с    участием    представителей    крупнейших
застройщиков Санкт-Петербурга и представителей   газеты «деловой Петербург», интернет-
ресурса  DР.   RU,   интернет-газеты  FОNТАNКА.RU.   Рассмотреть  на  совещании  вопрос
созданияединогорейтинганадежностистроительньжкомпаний.

Результаты   совещания   обсудить   на   заседании   Совета   СРО   А   «Объединение
строителей СПб».
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8.2.  делегировать  ГеLi=i-ju]:ц,-=   =-т=сг =I:€  і-±чL`Fсг?."р} е`Iой  организации  Ассоциации
«Объединение   строите.іеі-і   і-i==г-ГjL~э=:+=„-i     -*.іL`}L``іва   .1іексея   Игоревича   на   окружную
конференцию членов Наш{,: :-ітz±шёч: г=   =.-:`.*=r=з=-:=~-_Е  сачL`р€Iт.іир} еіIых организаций, основанных
на  членстве  лиц,  ос}-шес=-=-_Е:+:ішm  .т:пЁгi-_-~+тF=L`.  кL`торая  состоится  20  декабря  2016  года,  с
правом решающего г``. .`. .=c+

делегировать  3ча`!=:-г=-.j  ±iiьtFэц: гL-=zтреLтора  по  внешним  связям  Саморегулируемой
организации  Асс```=...j=. Ф  іq=ikЁ=-iд  ``трі`іпе.іей  Санкт-Петербурга»  Базилевскую  Татьяну
Игоревну  на  с`ь:::`-i ---., rч,:   tL:нфцж==~=.:  -j_ізнLів  Национального  объединения  саморегулируемых
организацнГ1.  :`: :-= : =i-_==пі  ш  =_тн=і+=тзi  .ііщ  ос}-ществляющих  строительство,  которая  состоится
20 декабря : : : т  -: =Li : шш:" :h.:.зенте.іьного го.іоса.

г_I==€=зте_ъ

С€кттарь
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