
ПРОТОКОЛ № 42-20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 18 августа 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.  Берсиров Беслан Рамазанович 

3.  Вахмистров Александр Иванович 

4.  Грудин Юрий Юрьевич 

5.  Гутман Александр Зиновьевич 

6.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

7.  Медведев Михаил Анатольевич 

8.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

9.  Щербина Геннадий Филиппович 

10.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-

Петербурга». 

Присутствовали 10 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 решениях Дисциплинарного Комитета Объединения, принятых на заседании 

18.08.2020 г. 

 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: 

 

 1.1. Принять в члены, включить в реестр членов Объединения: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСЕРВИС», ИНН 

7806396079, ОГРН 1089847360140 (присвоить реестровый номер 2244) с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 
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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 «МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ 

РЕШЕНИЙ», ИНН 7804663667, ОГРН 1197847255980 (присвоить реестровый номер 2243) 

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). 

 

 1.2. Предоставить право: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «МЕГАСЕРВИС», ИНН 

7806396079, ОГРН 1089847360140, реестровый номер 2244 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). 

 

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 наименования внести изменения в реестр членов 

Объединения 

 

 Акционерному обществу «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт», ИНН 7702080289, ОГРН 1027700004012, реестровый номер 1790. 

 

 2.2. В связи с изменением организационно-правовой формы внести изменения в 

реестр членов Объединения: 

 

 Акционерному обществу «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт», ИНН 7702080289, ОГРН 1027700004012, реестровый номер 1790. 

 

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

Объединения: 
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 Обществу с ограниченной ответственностью «Петербургская Строительная 

Корпорация», ИНН 7801443529, ОГРН 1077847507066, реестровый номер 552. 

 

 2.4. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СМТ», ИНН 7838510490, ОГРН 

1147847338033, реестровый номер 1684 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 десять миллиардов 

(четвертый 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). 

 

 2.5. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СМТ», ИНН 7838510490, ОГРН 

1147847338033, реестровый номер 1684 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 десять миллиардов рублей  (четвертый 

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). 

 

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: 

 

 3.1. В соответствии с п.п.  2.1.5.; 2.6.; 2.7.  и п. 3.2.2.  Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО А «Объединение строителей СПб» к 

своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

нарушениях членами СРО А «Объединение строителей СПб» обязательных требований  

примененить меру дисциплинарного воздействия в виде  исключения из членов 

Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Баор»,  (реестр. № 1854, ИНН 

7840060350, ОГРН 1167847456512) - за  

 - 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, 
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утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов Объединения, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия»,  

(реестр. № 325, ИНН 7810274764, ОГРН 1027804893049) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Закрытому акционерному обществу «Радиокоммуникационная Компания 

«Мобильные радиосистемы»,  (реестр. № 591, ИНН 7801194752, ОГРН 1027800521528) - 

за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «РЮК»,  (реестр. № 1733, ИНН 

7813280445, ОГРН 1177847199254) - за  
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 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛИД БИЛД»,  (реестр. № 1735, 

ИНН 7802861423, ОГРН 1147847187685) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СтройРесурсСистема»,  (реестр. 

№ 1993, ИНН 7801340869, ОГРН 1177847376519) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  



 6 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СтройТрубНадзор»,  (реестр. № 

1685, ИНН 7805695460, ОГРН 1177847045012) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ТИБЕТ»,  (реестр. № 2080, ИНН 

7811585120, ОГРН 1147847249990) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Закрытому акционерному обществу «Управляющая Компания 

«Межрегиональный Центр Развития Инвестиций в Строительство»,  (реестр. № 1149, 

ИНН 7825502357, ОГРН 1037843079053) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
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 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Шельф Гидро»,  (реестр. № 1980, 

ИНН 7801327473, ОГРН 1177847049434) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонсалт»,  (реестр. № 1178, 

ИНН 7805237855, ОГРН 1027802742692) - за  

 - 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, Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, 

Положения о контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

строителей СПб», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение строителей 

СПб», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение, 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  

 

 4. Принять информацию о решениях Дисциплинарного Комитета Объединения  

№ 2-20 от «18» августа 2020 г. к сведению и внести изменения в реестр. 

 

 

 

 
 


