
ПРОТОКОЛ № 23-21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 18 мая 2021 г.; 14 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, 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.  Малышева Валерия Геннадьевна 

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 возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

5. О решениях Дисциплинарного Комитета Объединения, принятых на заседании 

18.05.2021 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 «БФА-Строй», ИНН 7842187458, 

ОГРН 1207800167926 (присвоить реестровый номер 2305) 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) 

 

 Акционерное общество «эСКа», ИНН 7805715639, ОГРН 1177847336127 

(присвоить реестровый номер 2304) 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. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Азимут-Фасад», ИНН 7813251966, 

ОГРН 1167847221816, реестровый номер 1634 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 составляет десять миллиардов 

рублей и более (пятый 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 «КапЭнергоСтрой СПб», ИНН 

7814676249, ОГРН 1167847489732, реестровый номер 2079 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) 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Петербургский ремонтно-

строительный трест №2», ИНН 7826004636, ОГРН 1027810278847, реестровый номер 

1689 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 
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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 «Петербургский ремонтно-

строительный трест №2», ИНН 7826004636, ОГРН 1027810278847, реестровый номер 

1689 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). 

 

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 «Дортекс»,  (реестр. № 1793, ИНН 

7801543386, ОГРН 1117847109225) - 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  
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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНАРИ ГРАНД СТРОЙ»,  

(реестр. № 2187, ИНН 7811628342, ОГРН 1167847439660) - 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 «Лудан Инжиниринг Рус»,  (реестр. 

№ 1609, ИНН 7810466145, ОГРН 1137847243467) - за  

 - 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 «Приматех»,  (реестр. № 1972, ИНН 

7838385552, ОГРН 1077847477840) - 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 «РосСтройПроект»,  (реестр. № 

1983, ИНН 7814377200, ОГРН 1077847448425) - 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 



 5 

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 «СТАВИТЕЛ»,  (реестр. № 1616, 

ИНН 7840056509, ОГРН 1167847352529) - 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 «Строительная компания «Сады и 

Парки»,  (реестр. № 1250, ИНН 7841420623, ОГРН 1107847035713) - за  

 - 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 «СтройМонтажПлюс»,  (реестр. № 

2123, ИНН 7813566557, ОГРН 1137847258207) - 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 

 

 Акционерному обществу «Строительное Управление №308»,  (реестр. № 1935, 

ИНН 7825661413, ОГРН 1027809199901) - 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. 

 

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 

«18» мая 2021 г.: 

 

 Акционерному обществу «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина», ИНН 

7802846922, ОГРН 1137847503100, номер 1796 в соответствии с актом № 852-ЕВ-21 от 

«14» мая 2021 г. 

  

5. Принять информацию о решениях Дисциплинарного Комитета Объединения  

№ 2-21 от «18» мая 2021 г. к сведению и внести изменения в реестр. 

 

 

 

 

 

 
 


