
ПРОТОКОЛ № 03-21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 22 января 2021 г.; 09 час.00 мин. 

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

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

Присутствовали:  

1.  Берсиров Беслан Рамазанович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Возиянов Михаил Владимирович 

4.  Грудин Юрий Юрьевич 

5.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

6.  Малышева Валерия Геннадьевна 

7.  Шубарев Максим Валерьевич 

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. Разное  

 

 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 «ПроектСтройРеконструкция 

Северо-Запад», ИНН 7840088765, ОГРН 1197847161665 (присвоить реестровый номер 

2271) с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 

капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 
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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. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Энерго», ИНН 7814724076, 

ОГРН 1187847081322, реестровый номер 2017 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) 

 

- в отношении объектов использования атомной энергии 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Русь Строй», ИНН 7810536120, 

ОГРН 1089848033439, реестровый номер 2228 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). 

 

 2.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Энерго», ИНН 7814724076, 

ОГРН 1187847081322, реестровый номер 2017 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 три миллиарда рублей  (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации): 

 

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

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
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- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

- в отношении объектов использования атомной энергии 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Русь Строй», ИНН 7810536120, 

ОГРН 1089848033439, реестровый номер 2228 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 на основании заявления о добровольном 

прекращении членства в Объединении с «22» января 2021 г.: 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «Монолит», ИНН 7806047335, 

ОГРН 1037816038116,  номер 608. 

 

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: 

 

В связи с изменением размера Компенсационных фондов СРО А «Объединение 

строителей СПб», а также руководствуясь Методическими рекомендациями НОСТРОЙ, 

подготовленными в целях  обеспечения деятельности  саморегулируемых организаций 

при предоставлении займов своим членам, в соответствии с частью 17 статьи 3
3
 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 

порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 № 938, и в соответствии с решениями общего собрания членов  СРО А 

«Объединение строителей СПб» (далее - Объединение) от 23 июля 2020 года (Протокол 

№33-20), от 31 июля 2020 года (Протокол №34-20) и решением Совета от 6 августа 2020 

года (протокол №40-20): 
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- установить предельный размер части средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи 

займов, в сумме 834 110 836 рублей 08 копеек. 

 

- установить, что предельный размер займа на одного члена Объединения составляет 

107 768 312 рублей 70 копеек. 

 

 

 

 

 

 
 


