
ПРОТОКОЛ № 37-20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 30 июля 2020 г.; 09 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 

Адмиралтейская наб., д.10, лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Акбулатов Шамиль Измайлович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Грудин Юрий Юрьевич 

4.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

5.  Малышева Валерия Геннадьевна 

6.  Медведев Михаил Анатольевич 

7.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

8.  Щербина Геннадий Филиппович 

9.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-

Петербурга». 

Присутствовали 9 членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования имеется. 

Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель: Вахмистров Александр Иванович 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Объединения. 

2. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов. 

3. О прекращении членства в Объединении. 

4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А «Объединение строителей СПб». 

 

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

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 

 

 Принять в члены, включить в реестр членов Объединения: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный 

аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», ИНН 7817046005, ОГРН 

1047828000285 (присвоить реестровый номер 2238) с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 
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строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Вектор», ИНН 7802707358, ОГРН 1207800061402 (присвоить реестровый номер 2236) с 

правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 

капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой», ИНН 7816692253, 

ОГРН 1197847061631 (присвоить реестровый номер 2237) с правом осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его 

частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

2. По второму вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 

 

 2.1. В связи с изменением места нахождения внести изменения в реестр членов 

Объединения: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «АНКО», ИНН 7814562523, ОГРН 

1137847056027, реестровый номер 2045 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Ривьера», ИНН 7840396826, ОГРН 

1089847321750, реестровый номер 814 
 

 Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Малоохтинский 

68», ИНН 7806554991, ОГРН 1197847005036, реестровый номер 2201 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная 

компания», ИНН 4703152734, ОГРН 1174704015265, реестровый номер 2076 

 

 2.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Производственно-строительному кооперативу «ЛАЗУРИТ», ИНН 7810312794, 

ОГРН 1027804882390, реестровый номер 1241 в части права осуществлять строительство, 



 3 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов 

рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление-28», ИНН 7810509092, ОГРН 1089847102124, реестровый номер 1785 в части 

права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 2.3. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ГрандРеалти», ИНН 7814586740, 

ОГРН 1137847371892, реестровый номер 2235 в части права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в случае, 

если предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

 Производственно-строительному кооперативу «ЛАЗУРИТ», ИНН 7810312794, 

ОГРН 1027804882390, реестровый номер 1241 в части права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в случае, 

если предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

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

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 

 

 Прекратить членство в Объединении следующих организаций на основании 

заявлений о добровольном прекращении членства в Объединении с «30» июля 2020 г.: 
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 Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Северо-Запад», ИНН 

7802271008, ОГРН 1157847056993,  номер 1696. 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «Комплексное инженерное 

проектирование», ИНН 7813593984, ОГРН 1147847259670,  номер 2023. 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «Терра М», ИНН 7810233461, ОГРН 

1027804867551,  номер 1087. 

 

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

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 

 

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение строителей СПб» 

утвердить положение о компенсационном фонде договорных обязательств СРО А 

«Объединение строителей СПб» в новой редакции. 

 

 

 

 

 
 


