
ПРОТОКОЛ № 07-21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 16 февраля 2021 г.; 15 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.  Лелин Александр Николаевич 

7.  Медведев Михаил Анатольевич 

8.  Шубарев Максим Валерьевич 

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 возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

5. О решениях Дисциплинарного Комитета Объединения, принятых на заседании 

16.02.2021 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: 

 

 Принять в члены, включить в реестр членов Объединения: 
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 Общество с ограниченной ответственностью «Атлас Сити», ИНН 7805625223, 

ОГРН 1137847240838 (присвоить реестровый номер 2279) 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 «МАВИС-Монтаж», ИНН 

7805770372, ОГРН 1207800125972 (присвоить реестровый номер 2278) 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 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) 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочный комплекс 

Пулково», ИНН 7810393786, ОГРН 1157847400710 (присвоить реестровый номер 2277) 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 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. 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 «Андерком», ИНН 7813572208, 

ОГРН 1137847372662, реестровый номер 1805 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) 
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 Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», ИНН 7805190854, 

ОГРН 1037811023524, реестровый номер 1920 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 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) 

 

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

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 2.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Андерком», ИНН 7813572208, 

ОГРН 1137847372662, реестровый номер 1805 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) 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «АСТМАЛ ГРУПП», ИНН 

7805441603, ОГРН 1077847627021, реестровый номер 1231 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) 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», ИНН 7805190854, 

ОГРН 1037811023524, реестровый номер 1920 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) 

 

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

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
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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. Прекратить членство в Объединении следующих организаций на основании 

заявлений о добровольном прекращении членства в Объединении с «16» февраля 2021 г.: 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «КСЕНИЯ», ИНН 7814677330, 

ОГРН 1177847001200,  номер 99. 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажное управление 

Севзапэнергомонтаж», ИНН 7842143771, ОГРН 1177847364287,  номер 1868. 

 

 3.2. 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 «7Д»,  (реестр. № 2018, ИНН 

7814648026, ОГРН 1167847180775) - 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 «Алар Инжиниринг»,  (реестр. № 

1865, ИНН 7801132643, ОГРН 1037800007431) - 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 
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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 «Запад-Строй»,  (реестр. № 1639, 

ИНН 7811386975, ОГРН 1077847630541) - 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 «Питер Строй»,  (реестр. № 1536, 

ИНН 7810458472, ОГРН 1147847088905) - 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 «Проспект СВС»,  (реестр. № 1986, 

ИНН 7802749044, ОГРН 1117847159220) - 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, 
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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 «Росинтруд»,  (реестр. № 1971, 

ИНН 7840393166, ОГРН 1089847253726) - 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 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Семек Рус»,  (реестр. № 2016, ИНН 

7814393339, ОГРН 1079847131946) - 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 «Строй-Легион»,  (реестр. № 1961, 

ИНН 7838418871, ОГРН 1089848052546) - 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 
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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 

 

 Закрытому акционерному обществу «Стройкомплекс XXI»,  (реестр. № 639, 

ИНН 7826690713, ОГРН 1027810269178) - 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. 

 

3.3. На основании сведений, полученных из государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), связанных с прекращением деятельности юридического лица путем 

реорганизации в форме слияния (дата прекращения: 01.02.2021; наименование органа, 

внесшего запись о прекращении юридического лица: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве; ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения: 2217700648482 01.02.2021), в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации  прекратить членство в 

СРО А «Объединение строителей СПб» и исключить из числа членов Объединения 

следующую организацию:  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРЫ" МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГКУ "СЗДС ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ" МИНСТРОЯ РОССИИ), ИНН 7825497643,  

ОГРН 1037843055800. 

 

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

Результаты голосования: 

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

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 

 

 На основании устранения нарушений по предписанию, возобновить действие права с 

«16» февраля 2021 г. 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Крепость», ИНН 7810817153, 

ОГРН 1117847054544, номер 1691 в соответствии с актом № 462-М-21 от «15» февраля 

2021 г. 
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 Обществу с ограниченной ответственностью «Трек», ИНН 7841335054, ОГРН 

1069847168544, номер 1908 в соответствии с актом № 476-В-21 от «15» февраля 2021 г. 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Андерком», ИНН 7813572208, 

ОГРН 1137847372662, номер 1805 в соответствии с актом № 477-Д-21 от «15» февраля 2021 

г. 

  

5. Принять информацию о решениях Дисциплинарного Комитета Объединения № 1-

21 от «16» февраля 2021 г. к сведению и внести изменения в реестр. 

 

 

 

 

 
 


