
протокол jt 23_17

Общего собрания членов Са:uорегулируемой организации Ассоциации
<Объединение строителей Санкт-Петербурга>

Дцmа а время провеdеная обlцеzо собранuя:23 марта 20I'l т,;16 часов 00 мин,

Мr"*о nio,urdrnon обrцrrо 
"обtrопuо, 

Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4.

Председатель собрания А.И.Вахмистров
Секретарь А.И.Белоусов

членамu сро А кобъеduненuе сmроumелей Спб)) являюmся В9] юрuduческuх лuц u

uнDuвudуальньtх преdпрuнuJvtаmелей. Из нuх прuсуmсmвовало 4б7 членов Сро д кобъеduненuе

сmроumелей СПб)).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ЛЪ п/п. Наименование организации
Ф.И.О. руководителя или

представителя Щоверенность

l ЗАО <Ленстройтрест> Титова Людмила Александровна от22.0З.201'7

2. ООО кСтроительное уцравление)) Некрасов Игорь Владшиирович Nq 12 от 21.0з.2011

J. ООО (ЦДС) Фадеева Мария Александровна б/н от 01.12.20lб

4. АО кТрест ЛГТС) Мlрадов Расул Аблурахманович бlrl от 2З,0З.2011

5. ЗАО кИнТУ Гидроэлектромонтаж) Кибарин Валерий Викторович NЬ 1 от 2'7,0'7.2016 r.

6. ООО кКиришский ЩСК> Разryпяев Олег Александрович б\н от 22.0З.201,'|

7. ЗАО кГеострой> Ефшrлова Надежда Владимировна от 2|.0З.20l"]

8. ЗАо (УМ Jt 67) Приколаб Андрей Юрьевич от 01.12.2016

9. ГУП кВодоканал Санкт-Петербlрга> Хайдуров Иван Владимировиtt от 28.10.2016

l0. ЗАО КТЕЛРОС> Гриr*ок Юрий Георгиевич Nq 55 от 20.0з.20l'7

1l ООО кАрманс> Парфененко Виктор Сергеевич от 02.08.20lб г.

|2. ооо кСэтл Сити> Белотелов Алексей Юрьевич Ns б от 10.01.201б г.

1з. ООО кТЕЛРОС Интеграция> Гощар Ольга Игоревна бlн от 2|.0З,20l''7

14. ооо кССМК-526> Балабаенко Сергей Алексеевич от 22.0З.|'7

l5. ООО кПетроком> Рыбакова Светлана Эдуардовна от 14.12.1б г.

16. ооо кПАН> Кучукова Марина Ваноевна от 03.08.20lб

1,7. ООО кКарьер-2000> Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.0З.2017

18. ЗАО КБЮРО ТЕХНИКИ) Терещенко Вадим Иванович Jф 03/11 от 18.10.2016

l9. ООО <ЗАС-Строй> Попова Марина Борисовна от 02.08.2016

20. ООО КСТАРОРУСГАЗСТРОЙ) Мартыщенко Владимир Андреевич NЬ 4З от 09.12.20]16

2| ооо кКВС> Захарова Лилиана Ns 07-УК от22.0З.20l'7

22. Ао кСМУ-57> Мартыщенко Владимир Андреевич Ns 5l от l'7 .0з.201'7

Zэ. ооо кщЕловоЙ пАртнЁр) Мартыщенко Владимир Андреевич б\н от 23.03.2017

24. оАо кЛТС> Егорова Людмила Александровна Ns 0119/16l от 22.|2.1'7

25. ЗАО кСзЭМр> Либсон Владлен Эдуардович от 20.03.2017

26. ЗАО <Статика Инжиниринг> Журавлева Яна Владимировна от 02.08.2016

2,1. ООО кСтрой-Инвест> Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.20l'7

28. ООО кЛемминкяйнен Строй> Макаренко Юрий Захарович NsC-l222 от 1З.12.20lб



29. ООО кЭко Сервис> Ермохин Александр Анатольевич от 20.0З.17 г.

з0. АО кСтроительная компания кАСМ> Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.0З..2017

зl ЗАО кЭлектронстрой> Киселев Николай Сергеевич от2\.0З.20l'7

эz. ООО СМУ кЛовозерстрой> Орлов Валентин Вениаминович от22.0З.20|'7

JJ. ООО <А-Проект> михайлова Жанна Анатольевна от 02.08.20lб

з4. ООО кЛенСпецСМУ-Комфорт> Гаврюшкина Мария Викторовна от21.11,1б

35. ООО кРегион ЭлектроМонтаж) ,Щегтярев Александр Михайлович от 2'7.0'7.20|6

з6. ООО <Капитал стройиндустриrI) латынова Татьяна Равильевна от 16.12.16

эl. ООО кБалтИrrвестСтрой> Водопьянова Лариса Владимировна от 22.0З.20l'7

38. ооо пмп мпм Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22,0З.2017

з9. ооо креммонтаж) Орлов Валеrrтин Вениаминович от 22.0З.201'7

40. ООО <Модуль-Пшос> Беличенко Александр Сергеевич от 20.03,20l7

4l ООО (ПСБ кЖилСтрой> Варфоломеев Евгений Михайпович Ns 35 от 20.0з.20l'7

42. ООО <Трансстрой> Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.20|'7

4з. ООО кСтрой-Мастер> Волкоедова Ирина Владимировна ЛЬ 82 от 15.12.1б

44. ООО (ОСК-Строй> Бычков Артем Николаевич б\н от 10.01.2017

45. ОАО Спецтрест JtlЪ 27 Нагшавков Сергей Анатольевич Ns220 от 22,0З.|1

46. ооо <Сантехник> Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.20l'7

41. ООО <Атри-Сервис> Позин павел Анатольевич от 02.08.16 г.

48.
Первое Череповецкое ЩООО ОАО
сзэм Монахов Щмитрий Анатольевич от 20.09.2016

49. ооо (ТЕЛЕТАкС) Кузьмин Мш<аил Юрьевич ЛЬ 12 от12.12.20lб

50. ооо кСК Монолит> Евдокимов Михаил Васильевич бЬ от 12.12.20lб г.

51 Ао кЛСР. Железобетон - СЗ> Воронков Владимир Васильевич Ns l9 от 20.0з.20|'7

52. ООО <Новострой> Мартыщенко Владимир Андреевич б\н от 12.12.20lб

53. ООО (НГ-Энерго) Шахторин Олег Викторович Ns205/l2 от 06.12.16

54. ооо кПИК>
Минryлов Минхайдер
Амбарбекович

от22,0З.|'7

55.
ООО кИнвестиционная строительная
компаниrI (нкС) Перелыгина Анна Сергеевна Nч Щ02108 от 02.08.2016

56. ООО КАВЕСТА> Гайдамака Марина Азатовна ЛЪ 1470 от2|.0З.20|'|

5,7. АО кЭталонСтрой-РиО> Вышинский Игорь Владимрович Ns lб от 20.0з.|'7

58. ООО кКарналлит> Мартыщенко Владимир Андреевич ЛЪ 12 от 20.0З.20|'7

59. ООО ПКФ КНОВХОЛ> Мартыщенко Владимир Андреевич Ns 1344 от 14.|2.20lб

60. ООО кВектор> Мартыщенко Владимир Андреевич б\н oTl2.12.2016

61 ООО <Главстрой-СПб> Лебедева Татьяна Владимровна N9 159/16 от 14.12.20|6

62. ООО кАкрон-Ремоrrт> Мартыщенко Владимир Андреевич J\Ъ 21l от 20.03.20l7

бз. ООО КСАНТЕХМОНТАЖ) Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.2011

64. ООО кСАНТЕХСТАНДАРТ) Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.20|'7

65. ЗАО кЭнергомонтаж)) Орлов Валентин Вениаминович от22.0З.20l"|

66, ООО кСК <Северо-Запад> Гашков Роман Александрович Jф l08 от 11.01.2016

61. зАо dЕнстроЙрЕмонт) Тихонов Станислав Александрович от 23.03.17

68. ООО КФОРМУЛАТИ) Клабукова Екатерина Ивановна от 01.07.2016

2



69. ООО кГлавВоенСтрой> Щербаков Алексей Михайлович от l4.12.16

10. ООО кЛенСтройУправление> Жукова Оксана Александровна от2.0З.20|7

71 ооо кСМУ-98> Лебедева Ольга Викторовна б\н от 15.12.2016 г.
,l2. АО кКаверион Санкт-Петербург> Погорелов Юрий Анатольевич ЛЬ б от 11.01.2017

1з, ООО кАльянс Электро> Ашанасович Эдуард Константинович б\н от 27.08.20lб

14. ооо кАВК> Мартыщенко Владшrлир Андреевич хЬ 11З от 12.12.2016

15. ООО кКингисепп-ремстройсервис> Янкович Александр Владимирович хЬ7O/з от 14.12.1б

16. ООО кСевер-Проммонтаж> Орлов Валентин Вениаминович б/н от 22,0З.20l'|

17. ооо кИнтех> Феофанова Анна Сергеевна от 25.01 .20 1 6

78. ооо кУЭСП> Панина Виктория Ильясовна от 14.12.2016

19. ООО (СДК) Мартыщенко Владимир Андреевич от 22.0З.2017

80. ооо (ЭМоС)) яковлев Алексей Васильевич от 02.08.2016

8l ЗАО кЛемминкяйнен Рус> Макаренко Юрий Захарович лЬ P-1223 от 1З.l2.2016

82. ООО кСвязьЭлектроПроект> Мартыщенко Владимир Андреевич от l'1.0З.20|'7

8з. ооо кОхта Групп> Жуланова Галина .Щавидовна ЛЪ оГ-з5 от l5.12.1б

84. ооо кстроЙ-групп> Андреев Олег Борисович 2|.0з.201,7

85. ООО <Лаату> Черкасов Андрей Николаевич Ns 17 от 20.0з,2017

86.
КОО КАРАБТЭК КОНСТРАКШН
(лЛс)) Полубарьева Анна Николаевна от 21.0З.17

8,7, ООО кМонтажсервис) Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.2011

88. ЗАО <Стройсвязь-2000> Кулеш Тамара Ивановна от 20.0З.2017

89. ООО кСпецСтройМонтаж> Орлов Валентин Вениаминович от22.0З.20l'|

90. ООО кАпатитстрой> Орлов Вшtентин Вениаминович от 22.0З.2017

91. ООО <Бетон Строй Плюс> Гайдай Наталья Александровна от22.03.2017

92, ООО кЩ.Э.С.> Жарикова Лилия Николаевна от 2'7 .01.2016

9з. ООО кХолдинг Гефест> Андрейченко Андрей Викторовлтч Ns25 от |З.l2.1б

94. ооо (кРИС) Кузьменко Светлана Васильевна от 01.08.16 г.

95. ООО кКантри> Кузьменко Светлана Васильевна от 01.08.16 г.

96. ооо нЗССТ <Стекловъ> Мартыщенко Владимир Андреевич Jю 345 от 09.12.2016

9,/. ООО кЦВТ кУНИВЕРСАЛ> Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017

98. ООО кСтройкомIшекс Щизайн> Иванова София Олеговна от 01.02.2017

99. ооо (БАЛТиНкоМ)) Свистунович .Щмитрий Семенович от 2'7.0'7 .16 r.

1 00. ооо кТехнологии Безопасности) Андреев Щенис Юрьевич от 01.01.2016

101. ООО (КОРУНД) Мартыщенко Владимир Андреевич от l7.03.2017

l02, ООО <Инжстройсервис> Крупенина Татьяна Щмитриевна от 15.12.20lб

103. ООО кСКЩ Юнион> Кривеньтшев .Щенис Александрович от 22.0З.|'7

104. ООО кОА (Северсталь) Монахов Щмитрий Анатольевич ]ф 234 от 06.04.20lб г.

l05.
ПАО (НК кРоснефть>-
МурманскнефтепDодукт>

Орлов Валентин Ввениаминович от 22.0З.20|'7

106. ООО кСпецпромстрой> Абрамова Светлана Владиrrлировна б\н от l7.03.20l'lr.

101. спгу Вишнева Вера Яковлевна
]Ф 06-55/448 от
22.0з.201,7

l 08. ООО кСтройИнжиниринг> Клюев Щенис Юрьевич от 22.0З.20l'7



1 09. ООО KCI_{ ТЕЛРОС) Гощар Ольга Игоревна от 2|.0З.20l'7

1 l0. ООО <Фарн> Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.20l'|

111 ЗАО (БФА-Девелопмент) Меркулов Валерий Владимирович Ns 120 от 08.12.20lб

\|2. Александринский театр Золотlхина Людмила Витальевна N9 124 от 02.08.20lб

1 1з. ЗАО кРосГеоПроект> Барминская Павла
JФ 59-ЩlР-2014 от
з1.0,7.14

1 14. ооо ккомлакт> Солонинко Андрей Валентинович от 02.08.2016

1 15. ООО кПМП Кран> Мартыщенко Владимир Андреевич ]ф 03 от 20.0З.20|'7

l 16. ооо кСК (БИС) Осипова Людмила от 02.08.16

1|,7. ооо кЭнергопотенциал М> Жарикова Лилия Николаевна от 13.01.2016

l 18. ооо <Эко Монтаж> Ермохин Александр Анатольевич от 20.03.17

l 19. ООО кСеверЭнергоКомплекс> Георгиевский Георгий Георгиевич от 20.03.20l7

120. ЗАО кГЭМ Северо-Запад> Кибарин Валерий Викторовлн J\b 3 от 27.0'7.16 r.

121 ооо кСКМ> Тишина Анастасия Александровна б\н от l3.12.16 г.

|22. ооо (АСМ-Инвест> Орлов Валентин Вениаминович бЬ от 22.03.2017

12з. ООО кКингисеппский РХЩ> Янкович Александр Владимирович Jф70/3 от |4.Т2.1б

124. ПАО (НПО Завод <Волна> Алексеева Таисия Валерьевна от 09,12.1б

125. ООО кТЩК> Щенисов Щмитрий Петровlтч б\н от 14.12.1б

126. ооо (кСБ) Петровская Янина Борисовна 14.12.20lб

121. ЗАо (НПП <ИСТА-Системс> Иосс Александр Владимирович oT21.03.17

128. АО кЦЭК> Елисеев Алексей Владшлировлтч от 09.03.20l7

|29. ООО кТрансСистемаСтрой> Чеховский Щмитрий Анатольевич от 09.12.2016

130. ООО КСК КЗАПОJUIРЬЕ> Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.201'7

131 ООО <Звезда> Орлов Валентин Вениаминович от 22.0З.2017

1з2. ООО <Строй-Гарант> Зайцев Алексей Викторович б\н от lЗ.12.20lб

l JJ. МУ кГСЦ г.Вологды>> Монахов .Щмитрий Анатольевич от 2'7 .09.20|6

|з4. ООО кТурбоэнергоремонт) Гайдамака Марина Азатовна Ns 6/17 от 15.03.2017

1 35. оАо кСКБК> Титов Владимир Николаевич от 22.0З.20|7

1 36.
оАо кУгловский известковый
комбинат>

Мартыщенко Владимир Андреевич JtlЪ 35 от 20,0з.20|'|

|з7. ООО <Марафон> Мартыщенко Владимир Андреевич б\н от 20.0З.2017

13 8. ооо (окА) Суворов Станислав Александровлтч Ns 41 от 28.01.1б

lз9. ЗАо кРИК> Пантелеймонов Вадим Борисович Л! 12 от 2з.Oз.201'7

140. ООО кТерра М> Порядкин Геннадий Анатольевич Nq СРо-4 от 16.03.2017

141
ООО кСлавСтройИнвест-
Реконструкция>

Гришина Елена Семеновна б/н от 03.08.2016

142. ООО КМАГИСТРАЛЬ) Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.0З.20167

14з. ООО <НовТехноСтрой> Мартыщенко Владимир Андреевич б\н от 22.03.20l7

|44. АО кПетролеспOрт) Кунuевич София Григорьевна б/н от 25.01.20lб

145. ООО кЭнергоаудитD Мартыщенко Владимир Андреевич от 22.0З.20|'7

146. ЗАО кСервисГараж> Щубовой Николай Владимирович от 01,01.20l7

l41. ооо ктехноком> исакова Валентина Николаевна от 15.12.1б

1 48. ООО кАндритц> Морозова Надежда Александровна от 15.12.20lб
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. S9. ООО кГеоСфера>
Айдамирова Екатерина
Владимировна

ГС-34 от 21,0з.2017

1 90, ООО кПриорrтгет Групп> Криницына Елена Анатольевна б\н от 02.08.20lб

191 АО кНПО <Альянс Электро> Апансович Эдуард Константинович от2'7.0'7.|6

192. ООО кМеркурий) Кузьмина Ирина Ивановна J\b б от12.12.20lб

l9з. ооо кКоНСТАНТА-60) Шпиро Ирина Семеновна от01.0З.2017

1 94. ООО <Техник Систем Сервис> Монахов [митрий Анатольевич 10.1 1.1б

195. ООО <I_{еспа> Гиренков Кирилл Евгеньевич Jф 10 от 02.08.16

1 96. ооо (КАРРУМ) Кравцов В адим Владлпr,лировлтч от 28.01.20lб

\97. ооо <Телесеть> Орлов Валентин Вениаминович Ns 11от22.0З.20\7

1 98. ООО <СТ-Строй> Колосовская Л.Г. от 02.08.2016

199. ООО КЭФФЕКТ> Мартыщенко Владимир Андреевич от l'7 .0З,20l'7

200. ООО <Светосервис-СПб> Адашева Ольга Леонидовна Ns 26120|7 от 2З.OЗ.201'|

201 ооо кАСМ> Орлов Валентин Вениаминович 22.0з.201,7

202. ООО кМуссон> Одинцов Валерий Юрьевич от 12.12.1б

20з. ООО кГидроСтройСервис> Орлов Валентицв Вениаминович от 22,0З,2017

204. зАо кФирма <СтРоЙкомппЕкс) Афанасьева Наталья Георгиевна б\н от 05.12.16

205. оАо кГСК> Афанасьева Наталья Георгиевна бЬ от 05.12.16

206.
ООО кПрофессионi}льные
технологии))

Еврграфов Виталий Альбертович от 2З.OЗ.201'7

201. ООО кПапирум> Черкасов Андрей Николаевич ЛЪ 5 от 20.0з.2017

208. ооо коГЖН> Жуланова Галина Давидовна
NчОГЖИЩ-l6112-0l от
l5.|2.1б

209. ООО кМОНТАЖСПЕЦСТРОИ) Окунева Елена Владимировна б\н от l2.12.20lб

210. ООО кБалт-Сервис> Меша Ирина Викторовна от 15.12.16

2\l ООО кСК Конryр> Рашковец Виталий Владимирович J,& 39 от 21.0З,2017

2|2. ООО кАлитер-Акси> Комиссарова Марина Ивановна J\Ъ 2З l от 22.0З.201,1

2|з. ООО кМЛМ Нева трейд> Гребнева Татьяна Алексеевна ]ф 87 от 20.0з.201'7

2|4. Ао кИскатель> лященко Елена Ревальевна от 22.0З.20l'|

2|5. ооо <ЛиС> Ломакин Алексей Петрович от 2З.OЗ.2011

216. ЗАО <Трест> Георгиевский Георгий Георгиевич от 20.03.2017

211. ООО кГруппа компаний Хоссер> Корсу олег Николаевич
Ns lКоН-ГКХ от
01.02.20|7

218. ЗАо к47 ТРЕСТ) Зарубин Михаил Константинович

219. ООО кАвангард>
Герасимов Анатолий
Алексаrшпович

220. ООО кАврора> Антипина Галина Александровна

22l ооо кАВС Системс> Тофилюк Сергей Иванович

222. ООО кАдамант-Строй> Аксенов Александр Анатольевич

22з. ООО кАзимут-Фасад> Ефимов Алексей Михайлович

224. ООО кАльтаир> Иванова Людмила Николаевна

225. ооо кАльта-Росс> Татаренко Александр Петрович

226. ООО КАЛЬЯНС> Ямилов Константин Александрович

22,1. ооо кАЛЮР> Жукова Екатерина Михайловна

228. ООО кАЛЮР-Реконструкция> Жукова Екатерина Михайловна
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ООО <Антарес> !ерябин Андрей Геннадьевич

ООО <Аргикон> Аксютенко Алексей Владимирович

ЗАО (АРЗ-Техсервис)) Поляков Сергей Павлович

ООО (АРКАДИlI) Крясков Василий Иванович

zээ. АО <Арсенал-1> ,Щанелян Станислав Самвелович

_]J-+. ооо (АРТ-КЛИМАТ) Кошурин Максим Вячеславович

23 5. ООО <АртКон> Авдеенко Иван Сергеевич

]з6. ООО (АСК НЕВА-ХОЛДИНГ) Надьткто Сергей Владимирович

2з]. ооо кАСК-ИНВЕСТ) Левенфиш Александр Петрович

23 8. ЗАо кАСТ> Щой Иннокентий Климович

2з9. ООО КАСТМАЛ ГРУППD Шпаковский Сергей Владимирович

240. ооо <Атлант> Вайтович Александр Леонидович

241
ооо (АТН-алюминиевые
ологии)

Блохин Александр Владимирович

242. ооо <Базис> Коршун Ирина Михайловна

24з. ООО кБалтийская Буровая Компания> Бе.шяев Владимир Степанович

244.
ООО кБалтийский строи,гельный

ITD
Воробьев Владшrлир Анатольевич

245. ООО кБа.птийский Бриз> Лапин Сергей Анатольевлтч

246. ООО кБалтСтрой 98> Юхневич Виталий Геннадьевич

24,7. оОо <GAPCD Кузнецов Александэ Николаевич

248.
ЗАО кГенподрядная строительная

пания кБерег>
Михеев Руслан Владимирович

249. ооо кБином> Лагуткин Щмитрий Валерьевич

250. ооо кБойга> Гинтс Юрий Эрикович

25l АО кБТК девелопмент) войтов Роман Иванович

252. ооо кБФА-Монолит>
Александров Владимир
Анатольеврrч

25з. ООО кВАЩ-строй> Прохорян Вардан Вильсонович

254. ООО КВАЛВИК> Петров Александр Николаевич

255. ооо кВега> Разryляев Олег АлександровиtI

256. ООО кВедаЭнерго) I-{ой Вячеслав Юнгоевич

25,7. ООО кВекторСтрой> Петров Николай Александрович

258. ООО кВент Строй> Костенко Андрей Викторович

259. ооо кВЕСТ коЛЛ СПб) Тихонова Виктория Марксовна

260. ООО кВест-Инжиниринг> Шведов Егор Александрович

26l ООО кВК Сервис> панова Елена Ивановна

262. ООО кВодоканал-Щентр Измерений> Тарасенко Олег Витальевич

26з, ООО кВяртсиля Восток> Фирсов Щмитрий Александрович

264,
ООО кГенеральнЬя подрядная

пания кЛЭНД>
Николаев,Щмитрий Владимирович

265, ООО кГенподряд> Емельянова Наталья Николаевна

266. ООО кСК кГильдия Кровельщиков> Кочергин Щмитрий Юрьевич

26,7.
ООО КГЛАСКЕК САНКТ-

'ЕРБУРГ) Обершнейдер Константин



Пrrбпr,твный Андрей Владимировrtч
]bS. ООО кГласс !,изайн А>

ООО <Горизонт>]69.

]70. ооо (Гпчппа компанилi (ВАЛТЕкС))

2,7 |. опГ) (Гпчппа Компаний <Севкабель>

ООО кГпэйн I,1н;кrtнлtринг>272.

21з.
ООО кГоролской центр экспертиз

z l+,
ООО кЩжrr Эьr !,х<и Секьюрити

ООО (ДОМ)

@
rппоПI\ЛЁНТtr

2,75.

2,76.
.Щоброхлебов Игорь Владимирович

ООО кЩонк>21,7.

279.
бббкстроиТЕЛънАЯ
ДПАНИlI (ЕВР9Iчt9Ц9ДЦЦ

280. ООО кЗавод Стальконструкция) Iv{aTBeeB СеогеЙ Петрович

ооо кзалей Пол>

г.}no ий>

28I

282.

28з.
костин Николай Васильевич

284.
Николаенков Александr

285.

286.

287.
бОО пИrr*"нерные светопр озрачные

288. ооо аинженеDные системы)

ООО кИнженерные технологии)289.
Алексеенко Глеб АлександровиtI

ООО кИнфоТек-Сервис>290.
Епифанов Михаил Васильевич

ооо кИРИ-ГРУПП)291.

Шкрум В асилий Щмитриевич

Фадеев Андрей Викторович
292.

ООО кИнвестиционно-строител
,.,,,,о ,,Р AE{Trr

29з.
чекаловец Константин олегович

294.
Кореш Олег Викторович

295.
Турчин Олег Васильевич

296. ООО ККЛИМАТПРОФ СЕРВИС)
Касрадзе Клименти Григорьевич

Гаврлшrов Максим Валентинович
29,7.

298.
Силантьев Андрей Викторович

Панфилкин Михаил Алексеевич
299.

300.

30l.

з02.

Рогалев Анатолий ИвановичбОО,,Ко"церн Эr"ргоПолис, Северо-

tдное техниtIеское бюро
tгосбеоежения)

ооо кКоРН>

@
]имиDовиtI

Кппбан Николай Владимирович

ý"сrr"яrrиrrов Михаил
303.

304. ООО кКСБ-Проект> Фадеев Александр Александрович



ооо KKCEHIбI> Алтухов Константин Васильевич

ООО ПСК кЛазурит> Рослая Марrтя ВладrIrtrtровна

ПСК (ЛАЗУРИТ) Хвостенко Владишлир Нtrколаевич

_: _iE . ООО (ЛЕГЕНДА ДОМ) селиванов Василий Геннадьевич

,: l._t9. ооо <Легион> Синев Сергей Александрович

j 10. ооо (ЛЕГИоН-ТРЕСТ)) Коблов Александр Васильевич

з11
ооо

ноБлстроЙкорпо рдциlt) Шахназарян Армен Шалт.lкоевrтч

з12. ЗАО <Ленстрой> Скороспелкин Сергей Анатольевич

з 13. ооо <Лиговский канал> Аркатова Елена Николаевна

з l4. ООО <ЛифтКоьr> Спиваков Игорь Леонидович

з 15. ООО <Лифтреммонтаж)) СпIваков Игорь Леонидович

з 16. ООО кЛифтСтройМонтаж> Грибов Иван Яковлевич

з17.
ООО кЛСР. Недвижиrrлость-Северо-

д))
Ходкевич,Щмитрий Вячеславович

з 18. ООО кЛСР. Стеновые матери€tлы) Бегоулев Сергей Анатольевич

з l9. ООО кЛулан Инжиниринг Рус> Бирюкова Валерия Анатольевна

з20. ЗАо (М.А.С.)) Мкртчян Сейран Сталчикович

з21. ооо кМАВИС-Монолит> Каретников Алексей Олегович

з22. ооо (МАВис-СТРоЙ) Бердышев Сергей Алексеевич

эz.э. ООО кМагистраль) Васильев Владимир Александрович

з24. ООО кМаркопул Нордвест> Сухов Владимир Александрович

з25.
ООО <Межрегиональная компан ия

пав-З >
Макаревич Валерий Григорьевич

з26. ооо <Монолит> усов Николай Максимович

з27. АО КМОНОЛИТСТРОИ) Гутман Александр Зиновьевич

з28. АО кМонолитстрой-3> Комаров Станислав
константинович

з29. ООО <Монтаж Электросистем) Максимов Игорь Павлович

зз0. Ао кМоСТЭК> Куприянов Сергей Ва,rентинович

ззl ооо (МТ-ТЕхно)) Остагrчук Роман Валерьевич

эJz. ооо (НАВИГАТоР) Хрусталев Игорь Михайлович

JJJ.
ООО КНаl^rно-производственная

rания кЛЕНПРоМАВТоМАТИкА) Цудиков,Щмитрий Борисович

JJ+. ООО кНаяда Северо-Запад> Афанасьев Щаниил Николаевич

з35. ооо <Невская водолalзная комrrанияD Сидоров Анатолий Александрович

JJo. ЗАо (НЕВА) Терешко Сергей Николаевлrч

JJ /. ООО кНева-Строй> Лотарев Сергей Владимирович

з38. ООО <Невские Электрические Сети> Чунин Сергей Николаевич

зз9. ооо (НЕокоМ) Михеев Игорь Владимирович

340. ООО КНК ТЕЛЕФОРМ) Никулин Игорь Викторович

з41 ООО кНОР[СТРОЙ) Кондрапrов Сергей Михайлович

з42. ООО (НОРДЭПОКС) Акимов Артур Валентинович

J+J.
ООО кНаучно-производственное

щршшие кШЕЛЬФ> Летучий Владимир Алексеевич

9



ООО <На1 чно-проl{зводственная
ita <ЛПА-СервIrс>

Ровенских Николаti В икторович

ооо (НСК-ЭНЕРГо) Хr.л ьтров Сергеr:l В асlл-t ьев Itч

j]6. ооо (НЭСТ) романович Елена Евгеньевна

_.-{ /. ООО (О2 Щеве.-rопrtент> ,Щмитриев Алексей Нико-цаевttч

J4б.
АО <На_ччно-производствен ная фирма

тант))

Загрядских Щмитрий
Александрович

з49. ЗАо (оМЕГА) Грошев Антон Васильевич

350. ооо (оСНоВА) Бондарев Павел Михайлович

з51
ООО <Строительная компания
НТЕоН))

Суслов Андрей Стефанович

з52.
ООО <Петербургская Строительная

поOациlI))
Новиков Виктор Константинович

з 53.
ООО <Петербургская Строительная

порацияD
Конопа Александр Валерьевлтч

354, ООО кПЕТЕРБУРГСКИЕ ДВЕРИ) Пикуза,Щмитрий Евгеньевич

з55. АО кПетропроект> Бондаренко Людмила Сергеевна

з56. ООО кПетроСтрой> Безруков Алексей Сергеевич

з51, ооо кПИоНЕР-ИнВЕСТ) Грулин Юрий Юрьевич

з58. ООО <ПитерГран> Шпиганович Андрей Викторович

з59. ООО кПитерСтройАльянс> Янченко Александр Юрьевич

з60. ООО кПластик-Трест) Уткин Александр Владимировtлч

361
АО <Производственное объедllнение
СК)

Стыгарь Константин Станиславович

з62.
ООО кПроизводственное

)динение кРемэнерго>
Кондрашов Александр Петрович

збз. ООО кПодводспеtlмонтаж) Пцарев Александр Алексеевич

з64. ООО кПолимерТехнологии> Васильев Щенис Владимировлтч

з65. ооо (ПРАГМА СТРоЙ) Кагryстин Юрий Николаевич

з66. ООО <Предприятие-СМТ-З> Фролов Владимир Иннокентьевич

з6,7. ООО кПроЩвижение) Аблулаев Щмитрий Сергеевич

368.
ООО кПроизводственно-ремонтное

IприrIтие)
Кисельников Юрий Владимирович

з69. ООО кПрома> Щирюльников Алексей Валерьевич

з70. ОАО кПромсвязьмонтаж)) Кондрусев Вячеслав Егорович

з1| ооо кПРоМТ> Буберняк Игорь Петрович

АО кПромышлеЕно-строительное
рищество)

пиманова Т аисия Константиновна

J /J. ООО кПромэнерго) Прокофьев Сергей Борисович

з14. ООО кПрофи-Строй-,Щизайн> Лукина Надежда Анатольевна

з,7 5. ООО кПрофтехно)) Чебаненко Сергей Владимирович

з16. ООО кПСТ-Строй> Пестов Щмитрий Владимирович

з7,7. ООО кРадел> Мамлеев Ренат Альбертович

з,78. АО КРАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ> Алешкин Щмитрий Вадимович

з79. ЗАо кРАНТ> Шкрум В асилий,Щмитриевич

380. ооо кревивыtь> Шамонина Мария Борисовна

з 81. ООО кРемэкспосервис) Ласовский Виктор Арсентьевич
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ООО кРивьера> Николаtiчук Игор ь Петров и ч

ООО (РОС кСпецмонтажстрой-9З> Карась Анатолий Семенович

ооо кросвентсантехмонтаж> Воробьева Евгенлrя Андреевна

_.S_i. ООО <РосИнжСтройt> Конобрицкий Андрей Вадимович

j 86. ООО (СК <РостЭнерго> Пунин Вячеслав Вячеславович

-] 87 ооо KPCY-l> Рябинин Сергей Николаевич

] 88.
АО <Науч но-IIсследовательски й

итчт <Рубrlн>
Рунеев Анатолий Юрьевич

3 89. ООО кРУСГАНЗА Пролактс> Пяткин Сергей Викторович

390. ооо (РЮк) Улько Руслан Леонидович

з91. ЗАо кСавега> Коробов Александр Вадимович

з92. ооо (CAP-KOCMOCD Кlрдоглян Юрик Варданович

з9з. ооо кСВЯЗъ-ЭЛЕКТРо-монтаж) Снетков Петр Георгиевич

з94. ООО <СеверПутьСтрой> Сороко Сергей Петрович

3 95. ООО кСекьюрити Техникал> Тимофеев Андрей Иванович

з96. ЗАО кСервис-Недвижимость) Кузьмичев Владш,rир Викторович

з9,7. ООО <Серебряrтый город) Глущенко Олег Иванович

398. ЗАо кСЗТСС> Зайцев Алексей Борисович

з99. ООО (СиБ-центр) Семенов Александр Яковлевич

400. ооо <Сигма-сТРоЙD Феклистов Анлрей Кириллович

401 ООО кСириус Балт) Кравцов Игорь Олегович

402.
ООО кСтроительtlzш Компания

IIант)
Гончаров Игорь Валерьевич

403. ООО КСК КМИАЛ> Арсентьев Евгений Владимирович

404. ООО кСК Промтрест> ,Щоброхлебов Игорь Владимирович

405. ООО <Скиф> Раryшный Щмитрий Юрьевич

406. ооо (CMY-l50) Кагryстин Юрий Николаевич

407. ЗАо кСМУ-2> Булатов Сергей Михайлович

408. ооо кСМУ-630> Капустин Юрий Николаевич

409.
ООО кСтроительно-монтажное

tвление Северная долина)
Шорин Александр Алексеевич

410.
ООО кСтроительно-монтажное

tвление Юнтолово> Щемидов Сергей Егоровtтч

4l1 ОАО <Совет по туризму и экскурсиlIм
кт-Петербурга>

Никифоров Иван Валерьевич

412. ооо кСотэкс> Коршунов Илья Николаевич

41з. ЗАО <Союз-строй> Головий Валентин Федорович

4l4. ООО кСП энерджи) Подосиновик Геннадий Сергеевич

4l5. ООО кСПб Строительные машины) Рулин Алексей Николаевич

4|6. ООО <СпецКомплекс)) Комиссаров Петр Леонидович

4|1. ООО кСпорт Лайн> холощенко Светлана Михайловна

4l8. ооо (СПРУТ) Пцарев Константин Алексеевич

4l9. Ао (СТР-Монтаж)) Кичеров [митрий Юрьевич

420. ООО <СтройАрсенал>
Скорбилин Александр
Владиславович
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ООО KCTpor:r-HeBa> Торбин Глеб Игоревtrч

ООО кСтройсвязь СПб> шемяков Василrtл"t Мtrхайлович

l]1 ООО Строительная компания
-aOПIOKCil Цудиков Марк Вен иаN{инов tтtl

-124. ООО кСтроительное уцравление) Русаков Иван Николаевич

425. ЗАО кСтройтехэксIIJIуатация) ковалевский Василий Николаевич

426. ООО кСтройЭнергоИмпорт> Чашинский Анлрей Валерьевич

111 ооо кСТС> Ниязбекова Роза Соодалиевна

428. ооо кСтэллс> ульяшов Константин Михайлович

429. ООО кСтроительЕая фирма Атрис> Фунт Александр Иванович

4з0.
ООО,,З"""д rра"сформаторных

:танций СЭТ>
Стрелков Щмитрий Леонидович

4з1' ООО <Твоя крепость) Зуев Александр Николаевич

4з2. ооо <Тектон IIJIюс) мананников олег Николаевич

4зз. ООО <ТелекомСтройПроект> Алейник Александр Николаевич

4з4. ООО <Tepec-l> Калинин Петр Алексеевич

4з5. ООО кТехавтострой> Селиверстов Юрий Николаевич

4з6. ооо <ТехнологLи)) Щорофеев Роман Александрович

4з,l. ооо ктехносоюз> чемакин Михаил Алексеевич

4з 8. ООО кТехноСтрой> Кушникова Анна Ильинична

4з9. ООО кТехстрой> Пихур Богдан Николаеви,I

440. ООО кТехстрой плюс> Блажнов Александр Геннадьевич

44| ооо кТоР> Субботин Евгений Васильевич

442. ООО кТрансепт групп) Грибанова Ольга Васильевна

44з.
ЗАО кТрест Nч37
,-mя пспетlстпой))

Садовой Анатолий Моисеевич

444. ООО кТ-Траффик> Талавиря Юрий Александрович

445. ЗАО кТТС-Строй> Сахно Григорий Андреевич

446. ооо кУМ кСтроймеханизация) | Идиятуллин Вильдан Шеркатович

447. ооо кУНР-7> Колосов Антон Анатольевич

Блинов Алексей Львович
448. ООО КФАВОРИТ>

449. ооо кФасКон> Шашин Иван Сергеевич

450. ООО кФирмаМКС> Сайганов Рашид Харисович

45l ЗАО кФирма Орион-В> Рябов Александр Васильевич

452. ООО кФирма кСигма> Кузнецов Евгений Владимировлтч

45з. ООО <Фундекс-СПб> Москаленко Юрий Борисович

454. ооо кШЕЛъФ-ПЛЮС) Филатов Петр Иванович

455. ооо кЭВС> Лебедев Николай Владимирович

456, ООО кЭй - Зед Констракшн) Жигар Александр Владимирович

45,7. ООО кЭкобилдинг> Евтушенко Элуарл Алексеевич

458. ООО кЭкспресс-Монтаж> Быстров Виктор Николаевич

459. ООО кЭлектромонтаж)) Жуков Сергей Петрович

460. ООО <Электромонтаж-1 l0> Тарасенко Щмитрий Владиплирович
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Асташев Вапериiл Олеговlrч
I

М аташкrrн Владtrьttлр Вадиr,tовtiч

Пашкевич Алексанлр В икторовtrч
],ь].

Иванов Николай Петрович
+о+,

,Щемьянен ко Владип,trtр Анато,rьевrlч

Кебец Николай Мrrхаt-tлов ttч

.165,
ООО кЭнерго Строrrтельная

ООО <Эпрон плюс))

ООО кЮпlrтер-Строй>

466.

46,7.

KBopylt dля ?о:lосованuя uмеепlся,

D ей сmвуl otLlu,\l з акон о d апlель спlв ом,

По.цно-м,очuя пр()вереньL в coomчell1cmBuLt,

: ;ж:#:ff:;".rа совета и генерального директора объединениrI за 2016 год;

З. Об утверждеЕии сметы Объединенияна2017 год;

4. об утверждении отчета Ревизионной комиссии за2016

5. Об утверждении вн}тренних документов Объединения;

6. Об исключении из членов Объединения,

Воздержался - нет

А <Объединение

год;

строителей СпбD по результатам

резчльтаты голосования:
За - единогпасно; Против - нет;

Общее собрание членов СРО
голосования постановило :

УmверОumь повесmку Обu4еzо собранuя членов СРО Д

вьtбраmь секреmарел4 Обu4еzо собранuя членов

полноlиочuя по провеdiнuю поdсчеmа 2олосов возлоuсumь

к Объеduненuе сmроumелей СП бl
Белоусова Алексея Иzоревuча,

на Белоусова Д.И,

1. По перво^/ry ВОПРОСу слуurалu: Вахlwuсmрова А,И,, Льtсuча Б,И,

резyльтаты голосования:
За - единогласно; Против - нет;

Общее собрание членов СРО

голосования постановило:

Принять к сведению информацию о награждении членов Объединения,

2. По вmоро]wу вопросу слуu,lалu: Вахл,tuсmрова А,И,, Белоусова Д,И,

резyльтаты голосования:
За - едино.лu,"оц Против - нет; Воздержался - нет

По результатам голосования Общее собрание членов срО Д <<Обьединение

строителей СIIб> постановило:

Воздержался - IIет

А <объединение строителей спб> по результатам
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ТЕеFi;шть отчgт Совgга Са-лrорry_.шрl-еrrой оргашзягtгя Ассоциацг{п кffiъе-гггненпе

*rчй Сажт-Петеф}ргаr,, Е Генераъного ,fвpeкTopa Салrорец--шрчеrrой оргаЕЕзiцшв

тащпя кобьещеFяе стрЕте-]ей Сашст-Петефlрго за 2016 год,

_. , ,l,_,-зil]bci.,, j,; до;рOi g,l',,ilztl.lll,' Бс.-,оl ctlBct -J.,II.

Резr,.lьтаты го.rосованllя:

3а - е:ltног-lасно; Протлlв - нет; Воздержался - нет

по pe]},..ll'TaTa}r голосованI{я Общее собрание чJенОВ СРО А <<ОбЪеДИНеНИе

cTpl]IlTe.-teiI СПб> постановило:

\-тверlить сметy Саморегулируемой организации Ассоцllацрlи кобъединение строителей

]---н:;-Петербурга> на 2017 год.

4. По чеmверmоJу|У ВОПРОСу слуulаJlu: Толоконнuкова В,Г,

резчльтаты голосования :

За - единогласно; Против - нет; Воздержался - нет

общее собрание членов сро А <объединение строителей Спб) по результатам
голосования постановило:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Саlrлорегулируемой организации Ассоциации

<Объединение строителей Санкт-Петербурга) за 2016 год,

5. По пяmому вопросу слуlаалu: Вахлluсmрова д.И., Белоусова Д.И.

резчльтаты голосования :

За - единогласно; Против - нет; Воздержался - нет

По результатам голосования Общее собрание членов срО А <<Объединение

строителей СПб) постановило:

утвердить следующие документы Объединения:

- Положение о Iшенстве в СРо Д кОбъединение строителей сПб), в том числе о

требованиях к Iшенам Сро Д кобъединение строителей Спб), о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх сро А

кобъединение строителей Спб> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о нарушениях членами Сро А <объединение строителей Спб) обязательньж

требований;
- Положение О проведении сро А кобъединение строителей Спб) анаJIиза деятельности

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- ПоложеНие О реестре членов сро Д <Объединение строителей СПб>;

- положение Об Общем собрании членов СРО А <Объединение СТРОИТеЛеЙ СПб>;

- Положение об ис11олнительном органе сро А кОбъединение строителей СПб>;

- ПоложеНие о постОянно дейсТвующеМ коллегиальном органе управления (Совете) СРО А
<Объединение строителей СПб>.

б, По tuecmo]rty вопросу слуulалu: Вахtwuсmрова д.И.
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Резyльтаты голосованllя :

За - единогласно; flpoTlrB - нет: Воздер;кался - нет

Общее собранrrе ч.-Iенов СРО А <Объедlrненtlе строителей СПб) по результатам
голосования постановII.1о :

За неоднократн},ю не\,п_-Iат}, в течение одного года членских взносов прекратить действие
свидетельства о доп\,ске I1 Iiсключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации
к О бъединение с тр о I,{Te_-te t"t С анкт-Петербурга) следующие организации :

Закрытое акцIIонерное общество <<Архитектура, /{изайн и Строительство)), ИНН
78254484З8. ОГРН 10278091829|], свидетельство J\Ъ 0101.04-2009-78254484З8-С-003, начzIJIо

действия с 17 лrая 2012 года;

Общество с ограниченной ответственностью (ИРИ-ГРУПП), ИНН 184ЗЗ18336, ОГРН
|Т418474Т15З0, свидетельство Jt 0372.0З-2009-7843318336-С-003, начаJIо действия с 17

сентября 2015 года;

Общество с ограниченной ответственностью <<Климат Контроль СПбD, ИНН
7825501700, ОГРН 1037843]10444Т, свидетеJIьство JrlЪ 0022.0З-2009-7825507700-С-003, начало

действия с 23 алреля 2015 года;

Общество с ограниченной ответственностью <<Коми Стройнефтегаз)>, ИНН 1101078З3З,
ОГРН 1101101001099, свидетельство ]ф 1125.02-2010-1101078333-С-003, начаJIо деftствияс25
декабря 2012 года;

Общество с ограниченной ответственностью <<Монтаж Электросистем), ИНН
7806335319, ОГРН 1067847944647, свидетельство JrlЪ ||67.02-2010-7806335319-С-O0З, начало

действия с 20 декабря 2012 года;

Общество с ограниченной ответственностью <<Производственно-строительное
объединение <<Блок-Монтажстроfu>, ИНН 7802415065, ОГРН 1,097841|96622, свидетельство
}{Ъ 0203.05 -2009-7802475065-С-003, начало действия с 05 сентября 201З года;

Общество
506784725]]60,
2014 года;

Закрытое
1027802484|26,
201З года;

с ограниченной ответственностью <(СКС)>,

свидетельство Jф 0692.04-2010-7810071 193-С-003,

акционерное общество <Стройкомплект)>,
свидетельство NЬ 0053.07-2009-7804004248-С-O0З,

инн 7810071193, огрн
начало действия с 20 марта

инн 7804004248, огрн
начало действия с 11 июля

Общество с ограниченной ответственностью <<ЭнергоТехнологии и Проектирование)>,
ИНН 7805361845, ОГРН |04785517З849, свидетельство Jrlb 04З7.05-2009-7805361845-С-00З,
начало действия с 24 ноября 2015 года.

Председатель

Секретарь

Вахмистров

А.И.Белоусов
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к членству в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-

Петербурга» (далее – Объединение) и определяет: 
-порядок вступления в члены Объединения; 

-требования к членам Объединения; 

-перечень документов, необходимых для вступления в саморегулируемую 

организацию; 

-размер (порядок расчета) вступительного и членского взноса в 

Объединении; 

-порядок внесения (уплаты) в Объединении вступительного, членских 

взносов и иных целевых взносов; 

-основания и порядок прекращения членства в Объединении. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Объединения. 
1.3. В члены Объединения могут быть приняты юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрировано Объединение, за 

исключением следующих случаев: 
1.3.1. прием в члены Объединения иностранных юридических лиц, при 

условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей требованиям Объединения к своим членам, и уплаты такими 

лицами в полном объеме вступительного взноса, взносов в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) Объединения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 
1.3.2. отсутствие другой соответствующей требованиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, саморегулируемой организации на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо и имеющим общую границу с 

субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрировано Объединение. 

В этом случае индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет 

право обратиться с заявлением о приеме в члены Объединения, дополнительно 

представив в Объединение выписку из государственного реестра 

саморегулируемых организаций об отсутствии на территории этого субъекта 

Российской Федерации зарегистрированных саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Объединение не 

имеет права отказать такому лицу в приеме в члены Объединения по 

основанию, указанному в подпункте 4 пункта 2.7 настоящего Положения. 
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1.4. Член Объединения не может быть членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
1.5. Решение о приеме в члены Объединения принимается постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Объединения (далее – 

Советом Объединения) на основании документов, предоставленных 

кандидатом в члены Объединения, а также результатов проверки, проведенной 

в соответствии с Положением о контроле Объединения за деятельностью своих 

членов. 

1.6. Решение об исключении из членов Объединения принимается 

Советом Объединения на основании результатов проверки, проведенной в 

соответствии с Положением о контроле Объединения за деятельностью своих 

членов. 

 
2. Порядок вступления в члены Объединения 

 

2.1. Для приема в члены Объединения индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо представляет в Объединение следующие документы: 
1) заявление о приеме в члены Объединения, в котором должны быть 

указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров или об отсутствии таких намерений; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии 

учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица);  

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным 

Объединением к своим членам в настоящем Положении и иных внутренних 

документах Объединения: 
4) документы,  подтверждающие  наличие  у  индивидуального  

предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в части 1 

статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5)  документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.2. Вместе с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего 

Положения, юридические лица или индивидуальные предприниматели вправе 

дополнительно представить следующие документы и сведения: 

1) общие сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), оформленные в виде анкеты; 



4 

 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических  лиц  

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданная не позднее одного месяца до даты представления в Объединение, -

оригинал (нотариально заверенная копия) или копии с предоставлением 

оригинала для сличения; 

3) копия документа, подтверждающего место нахождения (для 

юридического лица) (договор купли-продажи помещения, свидетельство о 

праве собственности, ином вещном праве, договор аренды и иное), копия 

паспорта индивидуального предпринимателя; 

4) реквизиты банковского счета и прочие реквизиты; 

5) справка об аффилированности  с иными членами Объединения. 

2.3. Копии представляемых документов должны быть заверены 

нотариально или уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя 

или юридического лица и, при наличии, печатью индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. 

Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, 

должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом 

легализованы. 

2.4. Представление в Объединение документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, осуществляется по описи. В случае использования в 

Объединении программного обеспечения, позволяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные 

документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных 

электронных подписей, допускается передача документов в форме 

электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
2.5. Порядок принятия документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, устанавливается внутренним документом Объединения. 
Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, устанавливается Положением о контроле Объединения 

за деятельностью своих членов. 
2.6. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Объединение осуществляет 

проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на 

соответствие требованиям Объединения к своим членам. При этом 

Объединение вправе обратиться: 
1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом 

сведений: 
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица; 
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б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в 

документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

решений об исключении сведений о таких специалистах из национального 

реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 

предшествующих дню получения Объединением документов, указанных в 

пункте 2.1. настоящего Положения; 
2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с 

запросом информации, необходимой Объединению для принятия решения о 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Объединения; 
3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов 

и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 

деятельности или их копии. 
2.7. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.6 настоящего 

Положения, Совет Объединения принимает одно из следующих решений: 
1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Объединения при условии уплаты вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случае, если Объединением принято 

решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 

индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Объединения указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 
2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Объединения с указанием причин такого отказа. 
2.8. Объединение отказывает в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Объединения по следующим 

основаниям: 
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 

лица требованиям Объединения к своим членам; 
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 

2.1 настоящего Положения; 
3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже 

является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство; 

4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с 

субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрировано Объединение, 
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за исключением случаев, указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.2 настоящего 

Положения; 

5) если членство юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, было прекращено менее 1 года назад до 

дня принятия решения, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения. 
2.9. Объединение вправе отказать в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Объединения по следующим 

основаниям: 
1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 

индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 
2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных 

правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального 

строительства; 
3) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 
4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены  в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
2.10. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, Объединение обязано 

направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 
2.11. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 

отношении которых принято решение о приеме в члены Объединения, в 

течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 

2.10 настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме: 
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в случае, если Объединение приняло решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены Объединения указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 
3) вступительный взнос в Объединение. 
2.12. Решение Объединения о приеме в члены Объединения вступает в 

силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Объединения, а также вступительного взноса.  

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте 

взносов решение Объединения о приеме в члены считается не вступившим в 
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силу, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается не 

принятым в Объединение. В этом случае Объединение возвращает такому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю документы, 

поданные им с целью вступления в Объединение, в течение 30 дней со дня 

истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте 

взносов. Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

вправе вступить в Объединение в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
2.13. Решения Объединения о приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Объединения, об отказе в приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Объединения, бездействие Объединения при приеме в члены Объединения, 

перечень оснований для отказа в приеме в члены Объединения, установленный 

настоящим Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

 
3. Требования к членам Объединения 

 

3.1. Индивидуальный  предприниматель,  а  также  руководитель  

юридического  лица, самостоятельно  организующие  строительство,  

реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов капитального строительства, 

должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 

по специальности не менее чем пять лет. 

3.2. Индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо  

должны  иметь специалистов по организации строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая функция которых  включает  организацию  

выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные  реестры  специалистов,  предусмотренные  статьей  55.5-1  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, - не менее чем два 

специалиста по месту основной работы. 

3.3. Требование  к  минимальной  численности  специалистов  

индивидуального предпринимателя или юридического лица по месту основной 

работы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения о членстве, могут быть 

увеличены Объединением в стандартах Объединения, в  том  числе  при  

необходимости  осуществления  такими  специалистами  трудовой  функции, 

включающей организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства в зависимости от 

их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного 

договора строительного подряда. 

3.4. Требования к членам Объединения, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный  ремонт  особо  опасных,  технически  сложных  и  
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уникальных  объектов, дифференцированные  с  учетом  технической  

сложности и  потенциальной  опасности  таких объектов,  устанавливаются  

стандартами  Объединения и не могут  быть  ниже  минимально установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.5. .Иные требования к членам Объединения устанавливаются 

внутренними документами Объединения,  в  том  числе  квалификационными  

стандартами,  утвержденными  Объединением  в соответствии с частью 4 

статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

внутренними  документами  о  страховании,  утвержденными  Объединением  в  

соответствии  с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 
4. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и 

иных целевых взносов 
 

4.1. Размер вступительного взноса и размер членского взноса на 

очередной календарный год утверждается Общим собранием членов 

Объединения. 

4.2. Вступительный взнос - это обязательный единовременный целевой 

денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых принято решение о приеме в члены 

Объединения. 
4.2.1. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета 

на расчетный счет Объединения. При этом датой уплаты вступительного взноса 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Объединения. 
4.2.2. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Объединения. 
4.2.3. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для 

вступления в силу решения Объединения о приеме в члены Объединения и 

внесения сведений в реестр членов Объединения. 
4.3. Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный 

взнос члена Объединения, который направляется на обеспечение деятельности 

Объединения по достижению уставных целей и реализации уставных задач и 

функций Объединения. 
4.3.1. При начислении членских взносов по решению Общего собрания 

членов Объединения может применяться дифференцированная система 

определения размера членских взносов в зависимости от планируемой 

стоимости строительства по одному договору и от предельного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (в случае если 

член Объединения внес взнос в такой компенсационный фонд). 
4.3.2. Членский взнос в Объединении рассчитывается ежемесячно, 

уплачивается ежеквартально. В случае изменения членом Объединения 
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планируемой стоимости строительства по одному договору и (или) предельного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, новый размер 

взноса рассчитывается с месяца, следующего за месяцем соответствующих 

изменений. 
4.3.3. Членские взносы уплачиваются каждым членом Объединения не 

позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 

20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Объединения. При этом датой уплаты 

членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Объединения. 
4.3.4. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, 

установленных пунктом 4.3.4 настоящего Положения (авансовым платежом). 
4.3.5. Вне зависимости от даты принятия Объединением решения о 

приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены 

Объединения членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в 

котором принято решение о принятии в члены Объединения. Вне зависимости 

от даты прекращения членства в Объединении, членский взнос уплачивается в 

полном размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении из 

членов Объединения или поступило заявление от члена Объединения о 

добровольном прекращении членства в Объединении. 
4.4. Решение  о  дополнительных  имущественных  взносах  членов  

Объединения в его имущество, в том числе о размере таких взносов, порядке их 

расчета, сроках уплаты, принимается Общим собранием членов Объединения. 

4.4.1. Иные взносы членов в Объединения должны иметь только целевой 

характер. Обязательные и добровольные целевые взносы могут 

устанавливаться Общим собранием членов Объединения на периодической и 

(или) единовременной основе. 
 

5. Основания и порядок прекращения членства в Объединении 
 

5.1. Членство в Объединении прекращается по основаниям и в случаях: 
1) добровольного выхода члена Объединения из состава членов 

Объединения; 
2) исключения из членов Объединения по решению Объединения; 
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Объединения или 

ликвидации юридического лица - члена Объединения; 
4) присоединения Объединения к другой саморегулируемой организации; 
5) по иным основаниям и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях». 
5.2. Член Объединения вправе в любое время выйти из состава членов 

Объединения по своему усмотрению, при этом он обязан подать в Объединение 

заявление о добровольном прекращении членства с приложением следующих 

документов: 
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1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

указанного заявления, за исключением случаев подписания  заявления самим 

индивидуальным предпринимателем – членом Объединения; 
2) в случае, если законом и (или) учредительными документами 

юридического лица - члена Объединения установлен порядок принятия 

решения о добровольном прекращении членства в Объединении, 

предусматривающий принятие соответствующего решения органами 

управления члена Объединения, к заявлению о добровольном прекращении 

членства в Объединении должна быть приложена копия такого решения, 

заверенная нотариально или уполномоченным лицом юридического лица и, при 

наличии, печатью юридического лица.  
В случае нарушения требований к заявлению о добровольном 

прекращении членства в Объединении, установленных пунктом 5.2 настоящего 

Положения, заявление о выходе из Объединения считается не поступившим в 

Объединение. 
5.3. Объединение, в день поступления в него заявления члена 

Объединения о добровольном прекращении его членства в Объединении, 

вносит в реестр членов Объединения сведения о прекращении членства 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в Объединении и в 

течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном 

носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного 

документа (пакета электронных документов) направляет в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, уведомление об этом. 
5.4. Объединение вправе принять решение об исключении из членов 

Объединения индивидуального предпринимателя или юридического лица при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства; 
2) несоблюдение членом Объединения требований технических 

регламентов, повлекшее за собой причинение вреда; 
3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 

Объединения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, стандартов Объединения, настоящего 

Положения, Положения о контроле Объединения за деятельностью своих 

членов и (или) иных внутренних документов. 
4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в 

Объединения членских взносов, неуплата в Объединение иных обязательных 

целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в Объединение 
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иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата 

по частям; 
5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Объединения в установленный срок в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Объединения; 
6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Объединения в установленный срок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Объединения; 
7) иные основания и случаи, предусмотренные Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях". 
5.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

Советом Объединения решения об исключении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из Объединения, последнее 

уведомляет в письменной форме об этом: 
1) лицо, членство которого в Объединении прекращено; 
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
5.6. Членство в Объединении считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Объединения. 
5.7. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом членства в Объединении такой индивидуальный 

предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут 

быть вновь приняты в члены Объединения. 
5.8. Решение Объединения об исключении из членов Объединения, 

перечень оснований для исключения из членов Объединения, установленный 

настоящим Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в 

третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

 
6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 
6.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Объединения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (далее – 

Объединения) за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации (далее – обязательные требования) и определяет органы, 

уполномоченные на их применение, основания и правила применения 

указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Объединения, внутренними документами Объединения.  

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

публичность (открытость) применения мер дисциплинарного 

воздействия;  

равенство членов саморегулируемой организации при применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

обязательность соблюдения установленной процедуры при применении 

мер дисциплинарного воздействия;  

применение мер дисциплинарного воздействия только в случае 

установления вины члена саморегулируемой организации в нарушении 

обязательных требований;  

соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести 

(степени) допущенного нарушения;  

обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий 

вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.  

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей 

целью нанесение вреда деловой репутации членам саморегулируемой 

организации, допустившим нарушения.  

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

понятия:  

1.5.1.специализированный орган саморегулируемой организации по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации – орган, 

осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации обязательных требований в соответствии с внутренними 

документами Объединения;  
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1.5.2.специализированный орган саморегулируемой организации по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия – орган, создаваемый в 

обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации и осуществляющий 

рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

настоящим Положением;  

1.5.3. жалоба - письменное обращение физического или юридического 

лица в саморегулируемую организацию о нарушении членом 

саморегулируемой организации обязательных требований, о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении членом саморегулируемой организации 

договорных обязательств, содержащее доводы заявителя относительно того, 

как действия (бездействие) члена саморегулируемой организации нарушают 

или могут нарушить права заявителя; 

1.5.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных 

действий, осуществляемых органами саморегулируемой организации, по 

рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных 

требований, совершенных членами саморегулируемой организации, и 

применению к такому члену саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Объединения могут 

применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:  

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Объединения 

выявленных нарушений в установленные сроки;  

2.1.2. предупреждение члену Объединения;  

2.1.3.наложение на члена Объединения штрафа; 

2.1.4. приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

2.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Объединения; 

2.1.6. исключение из членов Объединения.  

 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений 

2.2.1. Предписание члену Объединения об обязательном устранении 

членом Объединения выявленных нарушений - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая члена Объединения произвести в установленные 

сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений. 

2.2.2. Предписание выносится с обязательным указанием сроков 

выполнения указанных в нем мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. 
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2.3.Предупреждение 

2.3.1. Предупреждение члену Объединения - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а 

также указывающая на возможность применения к члену Объединения более 

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им 

допущенных нарушений в установленные сроки. 

2.3.2. Предупреждение выносится члену Объединения также в случаях, 

когда нарушение не может быть устранимо и является малозначительным, и 

не может повлечь последствия в виде выплаты из средств компенсационных 

фондов Объединения. 

 

2.4.Наложение на члена Объединения штрафа 

2.4.1. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный 

членами Объединения, зачисляется в счет увеличения компенсационного 

фонда возмещения вреда. 

2.4.2. Штраф уплачивается членом Объединения в течение тридцати 

календарных дней с даты принятия решения о привлечении члена 

Объединения к мере дисциплинарного воздействия в виде штрафа. 

 

2.5. Приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

2.5.1. Приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства - 

мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена 

Объединения не заключать новых договоров строительного подряда с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором до 

устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

2.5.2. Член Объединения имеет право продолжить осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 

заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия. 

2.5.3. Не устранение нарушений членом Объединения в течение 90 

календарных дней после принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Объединения. 
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2.6. Рекомендация об исключении лица из членов Объединения 

2.6.1. Рекомендация об исключении лица из членов Объединения – мера 

дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Объединением 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Объединения и предоставляющая короткий срок члену Объединения для 

исправления выявленных нарушений.  

2.6.2. Рекомендация об исключении лица из членов Объединения 

применяется: 

в случае неисполнения членом Объединения решений органов 

Объединения о применении мер дисциплинарного воздействия, а также в 

случаях неоднократной неуплаты в течение одного календарного года 

членских взносов; 

в случае нарушения членом Объединения обязательных требований, 

следствием которого стала выплата  из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Объединения. 

 

2.7.Исключение из членов Объединения 

2.7.1. Исключение из членов Объединения - мера дисциплинарного 

воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в 

Объединении.  

2.7.2. Объединение вправе принять решение об исключении из членов 

Объединения индивидуального предпринимателя или юридического лица 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства; 
2) несоблюдение членом Объединения требований технических 

регламентов, повлекшее за собой причинение вреда; 
3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 

Объединения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов Объединения, 

настоящего Положения, Положения о контроле Объединения за 

деятельностью своих членов и (или) иных внутренних документов. 
4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в 

Объединения членских взносов, неуплата в Объединение иных обязательных 

целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в Объединение 

иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена 

оплата по частям; 
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5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Объединения в установленный срок в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Объединения; 
6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Объединения в установленный срок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Объединения; 
7) иные основания и случаи, предусмотренные Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях". 
2.7.3. Лицо, исключенное из членов Объединения, вправе вновь 

обратиться с заявлением о вступлении в Объединения на общих основаниях 

не ранее чем через один календарный год после исключения из 

саморегулируемой организации. 

2.7.4. Лицу, исключенному из членов Объединения, не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и иные целевые взносы, в 

том числе взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Объединения, если иное не предусмотрено законом. 

 

 

3. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Органами Объединения, уполномоченными принимать решения о 

применении предусмотренных настоящим Положением мер 

дисциплинарного воздействия к членам Объединения, являются:  

3.1.1. Специализированный орган Объединения по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет; 

3.1.2.Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Объединения – Совет Объединения;  

3.1.3. Общее собрание членов Объединения. 

3.2.Дисциплинарный комитет:  

3.2.1. применяет в отношении членов Объединения меры 

дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.5 

настоящего Положения; 

3.2.2. выносит на рассмотрение Совета Объединения рекомендации о 

применении или отмене в отношении членов Объединения меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.6 настоящего 

Положения. 

3.3. Совет Объединения применяет в отношении членов Объединения 

меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.1.6 

настоящего Положения, а также вправе принять решение об отмене в 

отношении членов Объединения мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пунктами 2.1.3 – 2.1.5 настоящего Положения. 
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4. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является 

информация о факте нарушения членом Объединения обязательных 

требований, полученная в ходе: 

4.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности 

члена Объединения; 

4.1.2. рассмотрения жалобы на действия члена Объединения; 

4.1.3. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления 

Объединения в установленном порядке; 

4.1.4. получение Объединением вступившего в законную силу решения 

суда или иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении 

обязательных требований, которым установлен факт нарушения. 

4.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении 

членов Объединения в целях прекращения и предупреждения совершения 

дисциплинарных правонарушений. 

4.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом 

конкретном случае учитываются: 

4.3.1. характер допущенного членом Объединения нарушения 

обязательных требований; 

4.3.2.обстоятельства, отягчающие ответственность; 

4.3.3.обстоятельства, смягчающие ответственность; 

4.3.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных 

требований (фактически причиненный вред жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации); 

4.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований 

(степень риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, при совершении членом 

Ассоциации аналогичного дисциплинарного нарушения). 

4.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарным комитетом 

признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при 

вынесении решения. 

4.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть 

признаны: 

4.4.1. добровольное сообщение членом Объединения о совершенном им 

нарушении обязательных требований; 

4.4.2. добровольное возмещение членом Объединения причиненного 

ущерба или устранение причиненного вреда. 
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4.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарным комитетом, 

как смягчающие. 

4.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть 

признаны: 

4.5.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных 

требований или повторное совершение однородного нарушения, если за 

совершение такого нарушения в отношении этого члена Объединения уже 

применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

настоящим Положением; 

4.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный 

вред Объединению, иному члену Объединения, другому юридическому или 

физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию. 

4.6. Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о нарушении 

членом Объединения обязательных требований, в зависимости от характера 

совершенного нарушения может не признать данное обстоятельство 

смягчающим или отягчающим. 

4.7. В случае обнаружения Объединением факта нарушения его членом 

требований технических регламентов, проектной документации при 

выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства Объединение обязано 

уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора. 

4.8. Дисциплинарный комитет имеет право продлить срок устранения 

нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным 

пунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения, если член Объединения 

приступил к исполнению решения Дисциплинарного комитета, но с учетом 

обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в 

полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления 

срока устранения нарушения являются документы (платежные документы, 

договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие 

факт устранения членом Объединения нарушений в определенной части и 

свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИИ В 

ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Объединения 

мер дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний 

Дисциплинарного комитета. 

5.2. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере 

необходимости при поступлении материалов, являющихся основанием для 
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рассмотрения дел о применении в отношении членов Объединения мер 

дисциплинарного воздействия. 

5.3. Основанием для рассмотрения дел о применении в отношении 

членов Объединения мер дисциплинарного воздействия являются акты 

проверок, проведенных Объединением, в которых выявлены нарушения 

обязательных требований. 

5.4. К актам проверок также прилагаются жалобы и обращения, если 

проверка проводилась на их основании. 

5.5. На основании поступивших в Дисциплинарный комитет материалов 

Председатель Дисциплинарного комитета принимает решение о проведении 

заседания о рассмотрении дела о применении в отношении члена 

Объединения мер дисциплинарного воздействия. Указанное решение 

принимается не позднее трех рабочих дней с даты поступления материалов в 

Дисциплинарный комитет. 

5.6. В решении о проведении заседания Дисциплинарного комитета 

указываются: 

5.6.1. дата проведения заседания Дисциплинарного комитета, которая не 

может быть позднее десяти календарных дней с даты принятия такого 

решения Председателем Дисциплинарного комитета; 

5.6.2. перечень документов, составляющих дело о применении в 

отношении члена Объединения мер дисциплинарного воздействия; 

5.6.3. полное наименование члена Объединения, в отношении которого 

будет рассматриваться дело о применении Объединением мер 

дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер 

налогоплательщика. 

5.7. В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарного 

комитета, указанное решение направляется всем членам Дисциплинарного 

комитета, члену Объединения, в отношении которого будет рассматриваться 

дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицу направившему 

жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), 

специализированному органу по контролю за деятельностью членов 

Объединения. 

5.8. Уведомление члена Объединения о дисциплинарном производстве в 

отношении него производится Исполнительной дирекцией Объединения. 

Надлежащим уведомлением является направление члену Объединения 

почтового, факсового, нарочного или иного извещения о времени и месте 

заседания Дисциплинарного комитета с подтверждением отправки или 

получения адресатом. Уведомление направляется по реквизитам, сведения о 

которых были предоставлены членом Объединения в заявлении о приеме в 

члены Объединения или о смене адреса, или по сведениям о члене 

Объединения, опубликованным на официальном сайте Управления 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за 

неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического 

отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении 
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извещения или иной объективной причине, указанной почтой (курьером, 

службой доставки), несет член Объединения. 

5.9. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета лица, жалоба 

или обращение которого послужили основанием для проведения 

контрольных мероприятий, а равно члена Объединения, в отношении 

которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о 

времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе 

рассмотреть дело в их отсутствие. 

5.10. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет должен 

непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать 

объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, 

показания, заключения, представленные в письменной форме. 

5.11. По решению Дисциплинарного комитета, выносимому по 

ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного 

воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарного комитета 

при необходимости представления дополнительных доказательств, вызова 

свидетелей, проведения экспертизы, совершения иных действий, 

необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение 

дела о нарушении может быть отложено на срок, не превышающий 10 

календарных дней. 

5.12. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение 

при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего 

специальных знаний, Дисциплинарный комитет по ходатайству участника 

дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие 

экспертов оплачивается участником производства по делу о применении мер 

дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные эксперты 

приглашены.  

5.13. Дисциплинарный комитет прекращает дисциплинарное 

производство при выявлении следующих обстоятельств:  

5.13.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

5.13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном 

выходе из состава членов Объединения;  

5.13.3. установление отсутствия события или состава нарушения 

обязательных требований. 

5.14. Дисциплинарный комитет выносит решение на основе имеющихся 

материалов дела и представленных сторонами доказательств.  

5.15. По итогам заседания Дисциплинарный комитет выносит одно из 

следующих мотивированных решений:  

5.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену Объединения;  
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5.15.2. о вынесении рекомендации Совету Объединения о применении к 

члену Объединения меры дисциплинарного воздействия;  

5.15.3. об отказе в применении к члену Объединения меры 

дисциплинарного воздействия;  

5.15.4. о прекращении дисциплинарного производства. 

5.16. Принятое решение Дисциплинарного комитета в течение 2 

календарных дней оформляется и направляется члену Объединения, в 

отношении которого рассмотрено дело о применении мер дисциплинарного 

воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в 

деле жалобы или обращения), специализированному органу по контролю за 

деятельностью членов Объединения, Совету Объединения в случае принятия 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, исполнительному 

органу Объединения для внесения сведений в реестр членов Объединения. 

5.17. Решения Дисциплинарного комитета оформляются протоколом 

соответствующего заседания. При направлении копии решения или выписки 

из протокола заседания Дисциплинарного комитета члену Объединения, а 

также лицу, направившему жалобу или обращение, по которым принято 

решение, в электронной форме без использования информационной системы 

Объединения (в том числе на материальном носителе либо посредством 

электронной почты) такая копия (выписка из протокола) подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

лица Объединения. 

 

 

6. ПРАВА ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О 

НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

6.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член 

Объединения, в отношении которого рассматривается дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела имеет 

право:  

6.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии;  

6.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

полученными в ходе мероприятий по контролю;  

6.1.3. участвовать в исследовании доказательств;  

6.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарному комитету 

по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;  

6.1.5. с разрешения Председателя Дисциплинарного комитета задавать 

вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к 

существу рассматриваемого дела, могут быть сняты Председателем 

Дисциплинарного комитета;  

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  
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6.1.7. обжаловать решения Дисциплинарного комитета в порядке, 

установленном разделом 7 настоящего Положения;  

6.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им 

действующим законодательством, Уставом Объединения и настоящим 

Положением.  

 

7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1. Решение Дисциплинарного комитета о применении мер 

дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Объединения, 

в отношении которого принято указанное решение, в Совет Объединения в 

течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в 

арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

7.2.Совет Объединения обязан рассмотреть жалобу на решение 

Дисциплинарного комитета в срок не позднее, чем десять рабочих дней со 

дня ее поступления в Совет Объединения.  

7.3. Совет Объединения при рассмотрении жалобы на решение 

Дисциплинарного комитета проверяет обоснованность принятого решения и 

его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним 

документам Объединения.  

7.4. Решение Совета Объединения о применении меры дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано членом Объединения, в отношении 

которого принято указанное решение, в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

8.2. В случае, если законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные 

правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Объединения. 

8.3. Формы заявлений и иных документов, необходимых для 

рассмотрения дел о применении в отношении членов Объединения мер  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,  

Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» (далее - Объединение). 
1.2. Положение устанавливает порядок осуществления анализа 

Объединением деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, и определяет: 
- состав информации, предоставляемой членами Объединения в форме 

отчетов; 

- методику анализа деятельности членов Объединения; 
- требования к результату анализа; 
- возможности использования результата анализа; 
- порядок предоставления членами Объединения отчета о своей 

деятельности. 
1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение 

формирования обобщенных сведений о членах Объединения, их актуализацию 

с целью последующего контроля за деятельностью членов Объединения и 

осуществления иных функций Объединения. 

1.4. Объединение осуществляет анализ деятельности своих членов на 

основании Отчетов членов Объединения за истекший календарный год, а также 

на основании иной информации, получаемой от членов Объединения по 

отдельным запросам и иных источников достоверной информации, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Положения. 
1.5. Члены Объединения обязаны представлять Отчет в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 
1.6. Объединение устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности 

в отношении информации, предоставляемой в составе Отчета, которая 

составляет коммерческую тайну члена Объединения или в отношении которой 

членом Объединения установлен режим конфиденциальности. Предоставление 

в составе Отчета информации, которая составляет коммерческую тайну члена 

Объединения или в отношении которой членом Объединения установлен 

режим конфиденциальности, не прекращает отнесение такой информации к 

информации, составляющей коммерческую тайну члена Объединения, и не 

прекращает режим конфиденциальности в отношении указанной информации. 

1.7. Режим конфиденциальности не может быть установлен членами 

Объединения и самим Объединением, в отношении следующей информации: 

1) информации, содержащейся в учредительных документах 

юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 

соответствующие государственные реестры; 
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2) информации, содержащейся в документах, дающих право на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального 

унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании 

ими средств соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 

воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 

объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, форме их работы, о системе 

оплаты труда, об уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об 

условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, о наличии свободных 

рабочих мест, а также иной информации, содержащейся в трудовых договорах 

и должностных инструкциях работников; 

6) об образовании, повышении квалификации, аттестации, независимой 

оценке квалификации работников; 

7) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам; 

8) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 

привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

9) об участии в конкурентных способах заключения договоров, о 

результатах такого участия; 

10) о заключении, исполнении и прекращении любых договоров 

строительного подряда; 

11) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 

размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 

труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности некоммерческой организации; 

12) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

13) информации, обязательность раскрытия которой или недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. 

1.8. Объединение не несет ответственности за достоверность 

информации, представленной членами Объединения. 
1.9. Непредставление Отчета, либо его представление с нарушением 

срока, установленного настоящим Положением, либо представление 

недостоверной информации, является основанием для привлечения члена 

Объединения к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

внутренними документами Объединения. 
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2. Порядок предоставления отчетов членами Объединения 

2.1. В состав Отчета членов Объединения включаются следующие 

сведения: 

2.1.1. Общие сведения о члене Объединения; 

2.1.2. Сведения о финансово-экономическом положении члена 

саморегулируемой организации; 

2.1.3. Сведения о совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, о количестве договоров; 

2.1.4. Сведения о системе контроля качества работ и охране труда; 

2.1.5. Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении 

квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

2.1.6. Сведения о работах по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту; 

2.1.7. Сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях 

причинения вреда на объектах строительства, реконструкции, капитального 

ремонта; 

2.1.8. Сведения о привлечении члена Объединения к административной 

ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

2.1.9. Сведения об участии члена Объединения в рассмотрении судебных 

гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с причинением 

вреда; 

2.1.10. Сведения о наличии предписаний органов государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2.1.11. Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании 

членом Объединения риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение 

членом Объединения условий договора строительного подряда; об иных 

страховых случаях и выплатах; 

2.1.12. Сведения об имуществе члена Объединения. 

2.2. Сведения, включенные в состав Отчета членов Объединения, могут 

запрашиваться при проведении в Объединением плановых и (или) внеплановых 

проверок в соответствии с Положением о контроле Объединения за 

деятельностью своих членов, в том числе расчета размера членского взноса и 

взноса в компенсационные фонды Объединения в соответствии с Положением 

о членстве в Объединении, в том числе о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о 
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компенсационном фонде возмещения вреда и Положением о компенсационном 

фонде договорных обязательств. 

2.3. После приема юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Объединение проводит первичный анализ его 

деятельности. Вновь принятый член Объединения должен предоставить Отчет в 

срок не более 7 дней с даты вступления в силу решения о его приеме в 

Объединение. 

2.4. Члены Объединения обязаны предоставить в Объединение:  

1) сведения, предусмотренные пунктами 2.1.3 и 2.1.6 настоящего 

Положения, за прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта 

календарного года, следующего за отчетным; 

2) сведения, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего Положения, за 

прошедший календарный год ежегодно в срок до 15 мая календарного года, 

следующего за отчетным;  

3) в случае изменения сведений, представленных ранее в Объединение в 

составе Отчета (за исключением сведений, предусмотренных пунктом 2.1.6 

настоящего Положения), новые сведения в составе соответствующего раздела 

(разделов) Отчета в срок не позднее 3 дней со дня таких изменений; 

4) в случае участия в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о 

заключении договора в составе сведений, предусмотренных пунктом 2.1.6 

настоящего Положения, в срок не позднее 5 дней до заключения 

соответствующего договора строительного подряда. 

2.5. Форма отчета определяется Советом Объединения. 

2.6. При запросе Объединением сведений в рамках оперативного 

(ситуационного) анализа члены Объединения обязаны представить 

запрашиваемые сведения в срок, указанный в таком запросе, но не ранее 5 

рабочих дней со дня указанного запроса. 

2.7. В Объединении может применяться электронный способ подачи 

Отчетов, в том числе с использованием системы личного кабинета члена 

Объединения на официальном сайте Объединения, при котором документы 

могут быть направлены в Объединение посредством размещения в личном 

кабинете без предоставления на бумажном носителе.  

Использование системы личного кабинета члена Объединения возможно 

в случае использования в Объединении программного обеспечения, 

позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 

принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность 

усиленных квалифицированных электронных подписей. В случае направления 

в Объединение Отчета через личный кабинет члена Объединения в форме 

электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, он считается представленным 

надлежащим образом. 

Объединение вправе предоставлять информацию и документы членам 

Объединения посредством размещения в личном кабинете члена Объединения. 
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Информация и документы, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью Объединения и размещенные в личном кабинете члена 

Объединения, считаются официально направленными члену Объединения. 
 

3. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, 

используемой для анализа деятельности членов Объединения 

3.1. Объединение получает информацию о деятельности своих членов 

непосредственно от руководителя организации (лично от индивидуального 

предпринимателя), уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым 

отправлением, электронной почтой и иными способами. 
3.2. Обработка информации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами ведения 

делопроизводства в Объединении. 
3.3. Источниками достоверной информации, используемой Объединением 

для анализа деятельности членов, являются: 

- Отчет и документы, приложенные к нему;  

- сайт члена Объединения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

- судебные решения;  

- реестры и информационные базы данных государственных и 

муниципальных органов власти;  

- документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, 

лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения. 

Отчет должен быть подписан индивидуальным предпринимателем, 

уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического 

лица с приложением документа, подтверждающего такие полномочия 

(доверенность и т.п.). Копии документов, прилагаемых к указанному Отчету, 

должны быть заверены нотариально либо индивидуальным предпринимателем, 

уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического 

лица с приложением документа, подтверждающего такие полномочия 

(доверенность и т.п.), и, при наличии, печатью юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

В случае передачи Отчета и документов, приложенных к нему, в форме 

электронных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, 

они подписываются и заверяются в порядке, установленном для использования 

соответствующего программного обеспечения, усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
3.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с 

соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее 

неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) 

имущественного ущерба членам Объединения, их работникам и самому 
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Объединению или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) 

ущерба. 
3.5. Объединение в целях подтверждения соблюдения членом 

Объединения требований к членству в Объединении в части наличия 

необходимых специалистов, в качестве оператора производит обработку 

персональных данных работников индивидуального предпринимателя (или 

самого индивидуального предпринимателя) и юридического лица. 
3.6. Объединение освобождено от обязанности предоставлять субъекту 

персональных данных информацию до начала обработки таких данных и 

получать согласие от субъекта персональных данных на обработку таких 

данных, так как персональные данные получены им от работодателя на 

основании федерального закона и принятого в соответствии с ним внутренних 

документов Объединения в целях осуществления функций, установленных 

федеральным законом. 
3.7. В состав персональных данных, подлежащих обработке, входят: 
- фамилия, имя, отчество работника, фамилия, имя, отчество, место 

жительства, дата и место рождения, паспортные данные, идентификационный 

номер налогоплательщика - физического лица (индивидуального 

предпринимателя); 
- наименование должности работника с указанием формы работы 

(основное место работы или работа по совместительству); 

- наименование специальности профессионального образования 

работника и иные сведения, содержащиеся в документах об образовании; 

- срок действия удостоверений о повышении квалификации работником и 

прохождения им аттестации, наименование программы повышения 

квалификации; 
- сведения о трудовом стаже работника по специальности; 

- сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, 

должностных инструкциях, свидетельствах о квалификации и иных кадровых 

документах. 
3.8. Отчеты члена Объединения входят в состав дела члена Объединения. 

Полученная информация хранится в составе электронной базы данных 

Объединения. Отчет члена Объединения, полученный на бумажном носителе, 

может быть уничтожен по истечении 1 календарного года при условии 

хранения его в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

 

4. Методика анализа деятельности членов Объединения 

4.1. При анализе используются традиционные способы обработки и 

изучения информации (сравнение, графический, балансовый, средних и 

относительных чисел, аналитических группировок и пр.). 
4.2. При анализе и аналитической обработке данных используются 

доступные технические средства. 
4.3.  Виды анализа деятельности члена Объединения:  
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а) предварительный (перспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя после вступления в члены Объединения; 

б) последующий (ретроспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности члена Объединения за прошедший период; 

в) оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в 

отношении специальных показателей деятельности члена Объединения в 

зависимости от ситуационных потребностей Объединения по получению 

определенных сведений или по запросу; 

г) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный 

период времени. 

 

5. Результаты анализа деятельности членов Объединения и их 

применение 

5.1. Объединение на основании всей получаемой информации 

осуществляет анализ и контроль деятельности членов Объединения, а также 

планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими 

внутренними документами Объединения. 

5.2. По окончании календарного года Объединение проводит итоговый 

обобщенный анализ деятельности членов. 
5.3. Отчет Объединения о деятельности его членов доводится до сведения 

членов Объединения на ежегодных Общих собраниях. 
5.4. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Объединения 

могут предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются 

открытыми данными. 
5.5. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться 

выводы о состоянии деятельности членов Объединения, разрабатываться 

рекомендации по устранению негативных факторов, оказывающих влияние на 

деятельность членов Объединения, разрабатываться предложения по 

предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности 

членов Объединения. 
5.6. Результаты анализа могут применяться: 

а) результаты первичного анализа деятельности - для выявления 

первичных показателей деятельности для определения перспектив 

деятельности члена Объединения и направлений углубленного контроля 

деятельности члена Объединения по отдельным разделам Отчета; 

б) результаты последующего анализа - для объективной оценки 

результатов деятельности членов Объединения за прошедший период, 

сопоставления сведений, расчета динамики изменений по отдельным разделам 

Отчета и результативности осуществления функций Объединения.  

в) результаты комплексного анализа - для комплексной (всесторонней) 

оценки деятельности члена Объединения по отчетным данным за 

соответствующий период по всем разделам Отчета.  



 

9 

 

 



 

10 

 

 



ПРИНЯТО  

Общим собранием членов СРО А 

 «Объединение строителей СПб» 

23 марта 2017 года  

Протокол № 23-17 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О реестре членов СРО А «Объединение строителей СПб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  



 
 

2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и способ ведения 

реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» (далее – Объединение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

а также требованиями нормативных документов и Устава Объединения. 

1.3. Реестр членов Объединения представляет собой информационный 

ресурс, содержащий систематизированную информацию о членах 

Объединения, а также сведения о членах, прекративших членство в 

Объединении, предусмотренную положениями статьи 55
17

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также положениями 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

1.4. Объединение обязано вести реестр членов Объединения. Ведение 

такого реестра может осуществляться в составе единого реестра членов 

саморегулируемых организаций при условии размещения такого реестра 

членов саморегулируемой организации Объединением на своем сайте в сети 

"Интернет". 

 

2. Реестр членов Объединения 

2.1. Реестр членов Объединения – информационный ресурс, 

содержащий систематизированную информацию о членах  Объединения, а 

также сведения о лицах, прекративших членство в Объединении. 

2.2. В реестре членов Объединения в отношении каждого члена 

должны содержаться следующие сведения: 

2.2.1. регистрационный номер члена саморегулируемой организации, 

дата его регистрации в реестре; 

2.2.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена 

саморегулируемой организации: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 

паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный 

номер налогоплательщика, дата государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления 

деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, место нахождения юридического лица, номера 

контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, 
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фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица. 

2.2.3. сведения о наличии у члена саморегулируемой организации 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

2.2.4.  сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, который внесен членом саморегулируемой организации; 

2.2.5. сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда; 

2.2.6. сведения о размере взноса в компенсационный фонд  обеспечения 

договорных обязательств, который внесен членом саморегулируемой 

организации; 

2.2.7.  сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договору строительного подряда, 

заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

2.2.8. сведения о соответствии члена саморегулируемой организации 

условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами саморегулируемой организации; 

2.2.9. сведения о результатах проведенных Объединением проверок 

члена Объединения и фактах применения к нему дисциплинарных и иных 

взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались); 

2.2.9. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

2.2.10. сведения о прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Объединении; 

2.2.11. сведения о наличии договора страхования гражданской 

ответственности, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о 

месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, 

предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы 

по договору страхования гражданской ответственности члена 

саморегулируемой организации, если требование, предусматривающее 

наличие такого договора страхования ответственности, является условием 

членства в саморегулируемой организации; 
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2.2.12. сведения о наличии договора страхования обеспечения 

договорных обязательств, в том числе сведения о страховщике (включая 

сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, 

предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы 

по договору страхования обеспечения договорных обязательств 

ответственности члена саморегулируемой организации, если требование, 

предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, 

является условием членства в саморегулируемой организации; 

2.3. В отношении лиц, прекративших свое членство в Объединении, в 

реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, 

указанной в пункте 2.2 настоящего Положения, должна содержаться 

информация о дате прекращения членства в Объединении и об основаниях 

такого прекращения. 

2.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в 

пункте 2.2 настоящего Положения, за исключением сведений о месте 

жительства, паспортных данных, дате и месте рождения (для 

индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 

ограничен федеральными законами. 

2.5. Объединение ведет реестр членов Объединения со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Член Объединения обязан уведомлять саморегулируемую 

организацию в письменной форме или путем направления электронного 

документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение 

информации, содержащейся в реестре членов Объединения, в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

2.7. В реестре членов Объединения могут содержаться иные сведения о 

члене саморегулируемой организации, которые добровольно предоставлены 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 

Объединение. 

 

3. Ведение реестра членов Объединения 

3.1. В день вступления в силу решения Объединения о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Объединения Объединение вносит в реестр членов Объединения сведения о 

приеме такого индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Объединения. 

3.2. Сведения об изменении уровня ответственности члена 

Объединения по обязательствам по договору  строительного подряда и (или) 

уровня ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также  

сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении 
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или о прекращении членства индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, являющегося членом Объединения, вносятся в реестр 

членов Объединения в день принятия соответствующего решения. 

3.3. Информация  реестра  членов  Объединения  фиксируется  

посредством  электронных носителей и в бумажном виде. 

3.4. Генеральный директор Объединения,  согласно  определяемому  им  

распределению  обязанностей между  должностными  лицами  Объединения,  

осуществляет  организацию  работы  по  ведению реестра членов 

Объединения, в том числе: 

3.4.1. организует ведение реестра членов Объединения и хранение 

реестра на электронных носителях и в бумажном виде; 

3.4.2. организует ведение в сети «Интернет» официального сайта 

Объединения, размещение на нем сведений, содержащихся в реестре членов 

Объединения; 

3.4.3. организует  направление  уведомлений  в Национальное 

объединение  саморегулируемых  организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в  случаях, установленных действующим 

законодательством РФ; 

3.4.4. организует выдачу сведений из реестра членов Объединения. 

 

4. Предоставление информации из реестра членов Объединения 

4.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Объединения о 

конкретной организации, предоставляются в виде выписки из реестра членов 

Объединения по запросам граждан и юридических лиц. Выпиской 

подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов Объединения на 

дату выдачи выписки. Выдача выписок из реестра учитывается в журнале 

учета выписок из реестра членов Объединения.  

4.2. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации 

устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

4.3. Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре членов 

Объединения, не может быть более трех рабочих дней со дня получения 

саморегулируемой организацией соответствующего запроса. 

4.4. Срок действия выписки из реестра членов Объединения составляет 

один месяц с даты ее выдачи. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

5.2. В случае если законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные  
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1. Общие положения 
 1.1. Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (далее 

– Объединение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также Уставом 

и иными документами Объединения. 

  1.2. Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, 

проведения, принятия и оформления решений Общего собрания членов 

Объединения в соответствии с требованиями Устава Объединения. 

1.3. Общее собрание членов Объединения (далее – Общее собрание) 

является высшим органом управления Объединения. 

1.4. Общее собрание в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения и 

настоящим Положением. 

1.5. Общее собрание проводится в форме заседания (совместного 

присутствия) членов Объединения либо их представителей для обсуждения 

вопросов повестки дня,  принятия и оформления решений по вопросам, 

поставленным на голосование, в пределах компетенции Общего собрания. 

1.6. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.  

1.7. Объединение обязано ежегодно проводить очередное Общее 

собрание. Очередное Общее собрание проводится не позднее 6 (шести) 

месяцев после окончания финансового года Объединения.  

1.8. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, 

принятие решений по которым не может быть отложено до проведения 

очередного Общего собрания. 

 

2. Подготовка и созыв Общего собрания 

2.1. Органами, обладающими правом принятия решения о созыве 

Общего собрания членов Объединения, являются: Совет Объединения, 

Президент, Генеральный директор. 

2.2. Подготовка Общего собрания осуществляется Исполнительной 

дирекцией Объединения. 

 2.3. Органы, уполномоченные в п. 2.1 настоящего Положения, 

определяют:  

 1) дату, место и время проведения Общего собрания; 

 2) предварительную повестку дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня; 

 3) способ извещения членов Объединения или их представителей; 

 4) перечень информации и материалов для предварительного 

ознакомления членами Объединения, а также порядок такого ознакомления; 

 5) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего 

собрания. 

 2.4. Члены Объединения письменно извещаются о созыве Общего 

собрания не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня проведения Общего 
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собрания. В извещении указываются вопросы, которые вносятся на 

рассмотрение Общего собрания, дата, время и место проведения Общего 

собрания. 

2.5. Документы, проекты документов, предлагаемые решения по 

вопросам повестки дня должны быть направлены членам Объединения для 

ознакомления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 

Общего собрания. 

2.6. Лица, уполномоченные п. 2.1. данного Положения, вправе внести 

вопросы в повестку дня Общего собрания. Вопрос в повестку дня Общего 

собрания членов Объединения направляется в Исполнительную дирекцию 

Объединения одним из следующих способов: 

1) передано под роспись; 

2) заказным письмом; 

3) по электронной почте (e-mail); 

4) средствами факсимильной связи. 

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может 

содержать также формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

2.8. Генеральный директор Объединения обязан обеспечить включение в 

предварительную повестку дня всех поступивших в установленном порядке 

предложений по повестке дня. 

 

3. Кворум Общего собрания 

3.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его 

компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 50% (процентов) 

членов Объединения непосредственно или через своих представителей. 

3.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени 

проведения Общего собрания такое Общее собрание признается 

несостоявшимся, если этот срок не будет продлен большинством фактически 

присутствующих членов Общего собрания. 

3.3. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то 

последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

 

4. Рабочие органы Общего собрания 

 4.1. Рабочими органами Общего собрания являются: 

Председательствующий на Общем собрании членов Объединения (далее - 

Председательствующий, Председатель), Секретарь Общего собрания членов 

Объединения (далее - Секретарь), Счётная комиссия Общего собрания членов 

Объединения (далее - Счётная Комиссия). 

  4.2. В соответствии с Уставом Председателем Общего собрания 

является Президент Объединения, а в случае его отсутствия один из вице-

президентов Объединения. В обязанности Председателя Общего собрания 

входит ведение Общего собрания и проверка полномочий представителей 

членов Объединения. 

 4.3.  Функции Председательствующего на Общем собрании: 
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1) открытие и закрытие Общего собрания, 

2) решение спорных вопросов при регистрации участников Общего 

собрания; 

3)  определение кворума Общего собрания членов Объединения; 

4)  организация избрания Счетной комиссии и иных органов, 

необходимых для проведения Общего собрания. 

5) руководство ходом собрания; 

6) координация действий рабочих органов Общего собрания; 

7) обеспечение работы в соответствии с повесткой дня; 

8)  продление при необходимости времени выступлений; 

9)  постановка на голосование вопросов повестки дня; 

10) обеспечение прав членов Объединения на выражение своего мнения 

по обсуждаемым вопросам; 

11)  подписание протокола. 

4.4. Секретарем Общего собрания в соответствии с Уставом 

Объединения является Генеральный директор Объединения. 

4.5. Секретарь Общего собрания при проведении Общего собрания 

членов Объединения: 

1)  организует протоколирование хода ведения собрания, в том числе 

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, 

итоги голосования и принятые Общим собранием решения; 

2)  в целях полного и точного отражения хода Общего собрания 

организует на заседании диктофонную запись; 

3)  ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов 

повестки дня собрания по устным или письменным заявкам; 

4) организует составление протокола Общего собрания членов 

Объединения не позднее 3 (трех) календарных дней после закрытия Общего 

собрания и подписывает его. 

 

5. Порядок проведения Общего собрания 

5.1.  Перед открытием Общего собрания Объединения проводится 

регистрация членов Объединения, их представителей и приглашённых лиц, 

прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации 

организует Исполнительная дирекция Объединения. 

5.2. Для участия в Общем собрании члены Объединения или их 

полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, 

указанному в уведомлении о проведении собрания. Регистрация членов 

Объединения, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

5.3. Руководитель юридического лица – члена Объединения 

осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на 

основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и 

документа, удостоверяющего личность.  

5.4.  Индивидуальный предприниматель - член Объединения, 

осуществляет свои полномочия на Общем собрании лично на основании 

документа, удостоверяющего личность. 
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5.5. Представитель юридического лица - члена Объединения может 

участвовать в Общем собрании Объединения при наличии доверенности на его 

имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами и скреплённой 

печатью этой организации. 

5.6. Представитель индивидуального предпринимателя – члена 

Объединения может участвовать в Общем собрании при наличии нотариально 

заверенной доверенности на его имя. 

5.7. Общее собрание членов Объединения открывается в указанное в 

уведомлении о проведении Общего собрания время. 

5.8. Председательствующий на Общем собрании начинает собрание с 

оглашения количества зарегистрировавшихся членов Объединения и их 

представителей. В случае наличия кворума к моменту начала собрания 

Председатель объявляет Общее собрание открытым. 

 

6. Порядок обсуждения и принятия решений 

 6.1. Перед началом голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания в случае, если необходимо провести тайное голосование по 

бюллетеням, избирается Счётная комиссия в составе не менее 3 (трёх) человек.  

 6.2. Счётная комиссия из своего состава выбирает председателя и 

секретаря, которые готовят и подписывают протокол Счётной комиссии.  

6.3. После избрания Счётной комиссии Председательствующий на 

Общем собрании проводит голосование за утверждение повестки дня. 

6.4. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха 

устанавливается Председательствующим на Общем собрании. 

6.5. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня 

подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с 

указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения 

времени обсуждения вопроса. 

6.6. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки 

дня каждый член Объединения обладает одним голосом. 

6.7. Голосование присутствующих на собрании членов Объединения 

проводится в двух формах: 

1) открытым голосованием при помощи карточек для голосования; 

2) тайным голосованием по бюллетеням. 

В каждом конкретном случае Общее собрание самостоятельно 

определяет порядок и форму голосования с учетом требований 

законодательства. 

6.8. При тайном голосовании по бюллетеням каждому члену 

Объединения (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в 

Общем собрании, выдается бюллетень.  

6.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Счётной 

комиссией по утвержденной ею форме в количестве, соответствующем числу 

членов Объединения, плюс резерв для возможного повторного голосования. 

6.10. При голосовании за кандидатов на должности в органах управления 

Объединения формируется список кандидатов. Кандидаты могут быть 
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предложены любым членом Объединения, присутствующим на Общем 

собрании. 

6.11. После формирования списка кандидатов проходит голосование за 

полученный список. В случае если список кандидатов не утверждён Общим 

собранием, проходит повторное формирование списка кандидатов. 

6.12. За утверждением полученного списка кандидатов следует 

голосование по бюллетеням за конкретную кандидатуру. 

6.13.  Счётная комиссия вносит в бюллетени данные для голосования на 

основании утверждённого списка кандидатов и опечатывает урну для 

голосования. Бюллетень для голосования за кандидатов должен содержать 

указание на то, что голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования. 

6.14. В ходе голосовании за кандидатуру в органы управления при 

выборе графы "за" голосующий должен проголосовать только за одну 

кандидатуру из представленного в бюллетене списка. 

6.15. В ходе голосования за кандидатуры в состав коллегиального органа 

управления при выборе графы "за" голосующий должен проголосовать за то 

количество кандидатур из представленного в бюллетене списка, которое 

определено числом членов данного коллегиального органа.  

6.16.  Перед каждым голосованием Счётная комиссия Общего собрания 

информирует о порядке голосования и способе заполнения бюллетеней. 

6.17. После проведения голосования Счётная комиссия удаляется, 

вскрывает урну для голосования и ведёт подсчёт голосов, после чего оглашает 

результаты подсчёта голосов. 

6.18. Результаты подсчета голосов заносятся в протокол Общего 

собрания и объявляются Председательствующим Общему собранию членов 

Объединения. 

6.19. После оформления протокола Общего собрания членов 

Объединения бюллетени опечатываются и сдаются в архив Объединения. 

Протокол Счётной комиссии прилагается к протоколу Общего собрания. 

6.20. Решение Общего собрания Объединения принимается простым 

большинством голосов членов Объединения, присутствующих на Общем 

собрании, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.7. 

настоящего Устава. Решения по вопросам исключительной компетенции 

Общего собрания считаются принятыми, если за такие решения проголосовало 

не менее 3/4 членов Объединения, присутствующих на Общем собрании. 

 

7. Протокол Общего собрания 

7.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. Протокол заседания Общего собрания должен быть изготовлен в 

течение 3 (трёх) календарных дней с даты проведения Общего собрания.  

7.3.  По требованию членов Объединения или их полномочных 

представителей протоколы Общих собраний предоставляются Генеральным 

директором Объединения в форме выписок либо надлежаще заверенных 

копий. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (далее 

– Объединение) регулирует вопросы формирования и деятельности 

исполнительного органа Объединения, в том числе устанавливает статус, 

порядок назначения, компетенцию, порядок принятия решений и 

ответственность исполнительного органа Объединения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Объединения. 

1.3. Единоличным исполнительным органом Объединения является 

Генеральный директор Объединения, который действует от имени 

Объединения без доверенности. Генеральный директор утверждается Общим 

собранием Объединения по предложению Совета Объединения сроком на 3 

(три) года. Генеральный директор Объединения возглавляет на принципе 

единоначалия аппарат Объединения – Исполнительную дирекцию. 

1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Объединения, иными документами Объединения, а также в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Генерального директора 

 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Объединения. Генеральный директор, в 

том числе: 

2.1. осуществляет руководство работой Объединения в соответствии с его 

программами и планами в пределах утвержденной сметы Объединения; 

2.2. выдает доверенности от имени Объединения; 

2.3. совершает иные юридические действия, самостоятельно 

распоряжается имуществом Объединения в пределах утвержденной сметы; 

2.4. представляет Объединение во всех государственных органах, 

учреждениях, организациях, в отношениях с третьими лицами; 

2.5. открывает расчетный и иные счета Объединения в кредитных 

организациях; 

2.6. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения работниками Объединения, утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение; 

2.7. утверждает штатное расписание и должностные инструкции 

Объединения, Положения об оплате труда и другие положения, 

регламентирующие условия труда работников Объединения; 

2.8. принимает на работу и увольняет работников Объединения, применяет 

к ним дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым 



законодательством Российской Федерации, обеспечивает условия труда 

работников Объединения, в том числе путем установления льгот и 

преимуществ для работников, условий труда более благоприятных по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями, а также проведение корпоративных мероприятий; 

2.9. обеспечивает выполнение решений Общего Собрания и Совета 

Объединения и несет ответственность за деятельность Объединения перед 

Общим собранием членов Объединения и Советом Объединения; 

2.10. организует учет и отчетность Объединения, несет ответственность за 

ее достоверность. 

Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Совета и 

специализированных органов Объединения с правом совещательного голоса. 

По требованию Совета Генеральный директор обязан представлять 

информацию о деятельности Объединения в объеме и по форме, запрошенной 

Советом. 

 

3. Порядок осуществления Генеральным директором своих 

полномочий 

 

3.1. Генеральный директор в рамках своей компетенции в целях решения 

задач издает приказы, распоряжения, дает указания, контролирует их 

исполнение или назначает лицо, контролирующее исполнение, выдает 

доверенности на право представительства от имени Объединения, в том числе 

доверенности с правом передоверия  в пределах своих полномочий. 

3.2. В осуществлении своей деятельности генеральный директор 

руководствуется в первую очередь требованиями законодательства Российской 

Федерации, Уставом Объединения и внутренними документами Объединения. 

3.3. Интересы Объединения являются для генерального директора 

приоритетными и должны учитываться генеральным директором при принятии 

решения.  

3.4. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен 

действовать в интересах Объединения, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Объединения добросовестно и разумно. 

3.5. Генеральный директор не должен использовать возможности, 

связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или 

допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, 

указанным в Уставе Объединения. 

3.6. Генеральный директор несет предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за: 

- осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 

- организацию своей работы, своевременное и квалифицированное 

исполнение решений Общего собрания членов Объединения, Совета 

Объединения; 

- рациональное и эффективное использование материально-технических, 

финансовых и кадровых ресурсов; 



- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной должностными 

обязанностями; 

- предоставление достоверной статистической информации и иной 

информации о деятельности Объединения  в установленном порядке; 

- обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины и 

выполнения функциональных обязанностей работников Объединения. 

 

4. Ограничения прав Генерального директора 

 

Генеральный директор не вправе: 

4.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками 

по которым являются члены Объединения, их дочерние и зависимые общества. 

4.2. Заключать с членами Объединения, их дочерними и зависимыми 

обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные 

договоры, соглашения о поручительстве. 

4.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для Объединения. 

4.4.Учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для Объединения, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ. 

4.5.Являться членом органов управления членов Объединения, их 

дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате 

указанных организаций. 

 

5. Замещение должности и конфликт интересов 

 

5.1. Порядок утверждения на должности генерального директора и 

досрочного прекращения его полномочий установлен Уставом Объединения.  

5.2. Допускается совмещение должности Генерального директора и вице-

президента Объединения. 

5.3. Трудовой договор с генеральным директором от имени Объединения 

подписывает Президент Объединения. 

5.4. Конфликт интересов Объединения и Генерального директора как 

единоличного исполнительного органа управления возможен в связи с 

наличием у него полномочий по совершению от имени  Объединения тех или 

иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, 

от которых последние получают определенную выгоду. 

5.5. Во избежание конфликта интересов Объединения и Генерального 

директора он не должен использовать возможности Объединения (имущество, 

имущественные и неимущественные права, конфиденциальную информацию) в 

целях, не предусмотренных Уставом Объединения. 

5.6. В случае если Генеральный директор предполагает совершение 

действий, прямо не предусмотренных Уставом Объединения, то он обязан  
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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок 

деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» (далее – Совет), в том числе 

устанавливает статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, 

порядок созыва и проведения заседаний Совета, а также порядок  принятия 

решений Советом. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» (далее – Объединение). 

 

2. Статус Совета 

2.1. Совет Объединения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Объединения. Совет осуществляет общее 

руководство его деятельностью и несет всю полноту ответственности перед 

членами Объединения за выполнение возлагаемых на Объединение задач.  

2.2. К компетенции Совета в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Объединения относится решение вопросов, 

которые  не относятся к компетенции Общего собрания членов Объединения и 

компетенции генерального директора Объединения. Совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом и иными документами 

Объединения, а также в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденным Общим собранием членов Объединения. 

 

3. Полномочия Совета 
3.1. Совет Объединения в период между заседаниями Общего собрания 

членов Объединения принимает решения по всем вопросам деятельности 

Объединения, не относящимся к исключительной компетенции Общего   

собрания членов Объединения и Исполнительной дирекции Объединения. 

Совет Объединения подотчетен Общему собранию членов Объединения. 

3.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

3.2.1. утверждение стандартов и иных внутренних документов 

Объединения, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего 

собрания, внесение в них изменений; 

3.2.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Объединения, 

принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального 

директора Объединения; 

3.2.3. принятие решения о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств; 
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3.2.4. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении членов Объединения в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ и внутренними документами Объединения; 

3.2.5. определение порядка разработки стандартов и внутренних 

документов Объединения; 

3.2.6. принятие решения о размещении средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в конкретной российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации.  

3.2.7. создание специализированных органов Объединения, утверждение 

положений о них и правил осуществления их деятельности; 

3.2.8. принятие решений о приеме новых членов в Объединение; 

3.2.9. принятие решения об исключении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из членов Объединения; 

3.2.10. представление Общему собранию членов Объединения кандидата 

для утверждения на должность Генерального директора Объединения;  

3.2.11. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания и компетенции Генерального директора Объединения. 

 

4. Состав Совета 

4.1. Совет избирается Общим собранием членов Объединения, тайным 

голосованием,  сроком на три года. 

4.2. Количественный состав Совета Объединения определяется Общим 

собранием Объединения но не может составлять менее 7 (семи) членов. 

4.3. Совет  Объединения формируется из числа физических лиц - членов 

Объединения и (или) представителей юридических лиц - членов Объединения, 

а также независимых членов.  

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами, а также 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны 

составлять не менее одной трети членов Совета Объединения. 

4.4. В случае если член Совета выбыл из его состава по независящим от 

него причинам или по личному заявлению до истечения срока полномочий, 

либо освобожден от должности по решению Общего собрания членов 

Объединения до истечения срока полномочий, Общее собрание членов 

Объединения избирает вместо него нового члена Совета. 

4.5. Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

4.6. Президент Объединения избирается на Общем собрании тайным 

голосованием сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей 

работой Совета Объединения и выполнения представительских функций. По 

представлению Президента Совет избирает вице-президентов простым 
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большинством голосов от общего числа членов Совета. Президент 

Объединения действует от имени Объединения на основании доверенности.  

Один из вице-президентов по поручению Президента исполняет его 

обязанности в случаях его отсутствия. Президент вправе поручить исполнять 

отдельные свои полномочия вице-президентам на постоянной основе. 

4.7. Президент Объединения: 

- представляет Объединение во всех государственных и муниципальных 

органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях; 

- созывает заседания Совета Объединения и председательствует на них; 

- подписывает документы, утвержденные Общим собранием или 

Советом Объединения, иные документы от имени Объединения; 

- в рамках своей компетенции дает поручения Вице-президентам, членам 

Совета и Генеральному директору, контролирует их выполнение; 

- вправе контролировать исполнение решений Общего собрания и 

Совета Объединения всеми членами Объединения; 

- от имени Объединения вносит предложения в органы государственной 

власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных 

документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной 

сферы,  управления недвижимостью и производства строительных материалов; 

- от имени Объединения подписывает с Генеральным директором 

трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом 

Объединения; 

- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, 

предоставленными Общим собранием и Советом Объединения. 

 

5. Порядок проведения заседаний Совета 

5.1. Заседания Совета Объединения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Объединения 

созываются Президентом либо лицом его замещающим, а также по 

требованию Генерального директора Объединения, 2/3 членов Совета, а также 

членами Объединения, составляющими в совокупности не менее 25% от 

общего числа членов Объединения на момент созыва заседания Совета. 

5.2. По поручению Президента Объединения Генеральный директор 

обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней уведомить членов Совета о созыве 

заседания Совета. 

5.3. В уведомлении о созыве Совета должно быть указано: 

- дата, время и место проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- информация, по чьей инициативе созывается заседание. 

Для заблаговременного изучения материалов, представляемых для 

рассмотрения на Совете, Генеральный директор дает указания для их 

рассылки членам Совета по электронной почте или на бумажном носителе. 
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Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания 

Совета должны быть внесены в Совет Объединения не позднее 3 (трех) 

календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета. 

5.4. На заседаниях Совета председательствует Президент  Объединения, а 

при его отсутствии – вице-президент. 

5.5. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. Совет 

Объединения полномочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее половины членов Совета Объединения, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета Объединения, присутствующих на заседании. 

5.6. Допускается участие членов Совета в заседании посредством 

видеоконференцсвязи.  

5.7. В начале заседания Совета рассматривается вопрос об утверждении 

повестки его заседания. При этом члены Совета могут предлагать внести 

изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при 

отсуствии возражений присутствующих членов Совета или большинством его 

голосов. 

5.8. Заседания Совета и голосование по рассматриваемым вопросам 

проводятся открыто. При необходимости на заседание приглашаются 

руководители органов исполнительной и представительной власти, 

представители предприятий (организаций) – членов Объединения, другие 

заинтересованные лица. 

5.9. При рассмотрении вопросов приема в Объединение на заседание 

Совета приглашаются представители предприятий (организаций) в отношении 

которых рассматриваются вопросы приема.  

5.10. По результатам рассмотрения вопросов составляется протокол. 

5.11. Протоколы заседаний Совета хранятся в Исполнительной дирекции 

Объединения. 

 

6. Принятие решений Совета путем заочного голосования 

6.1. Допускается принятие решений Совета путем заочного голосования.  

6.2. С целью принятия решения Совета путем заочного голосования 

проект решения передается лично или рассылается по факсимильной связи 

членам Совета, которые должны письменно зафиксировать свое согласие с 

данным проектом решения, представить свои поправки или возражения.  

6.3. Члены Совета вправе представить поправки к проекту решения в срок 

до пяти рабочих дней со дня его передачи (рассылки). В том случае, если 

данные поправки поддержаны Президентом Объединения, производится 

повторная рассылка проекта решения с учетом поправок. Техническая работа 

по организации заочного голосования возлагается на работников 

Исполнительной дирекции Объединения. 

6.4. Решение Совета путем заочного голосования считается принятым в 

том случае, если в течение семи рабочих дней со дня передачи (рассылки) 

проекта решения не поступили письменные возражения более чем 20  
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