
ПРОТОКОЛ № 22-22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 26 мая 2022 г.; 14 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, 

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Берсиров Беслан Рамазанович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Грудин Юрий Юрьевич 

4.  Гутман Александр Зиновьевич 

5.  Лелин Александр Николаевич 

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 прекращении членства в Объединении. 

3. О решениях Дисциплинарного Комитета Объединения, принятых на заседании 

26.05.2022 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 Объединения организации, ранее являвшиеся членами Союза 

«Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (Союз «СРО «ПГС»,  ИНН 

7839017865, ОГРН 1097800001452; место нахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 51, литер А, помещение 2-Н, №437; регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-140-23122009), сведения 

о которой были исключены из государственного реестра СРО (приказ Ростехнадзора от 

13.05.2022 № СП-3): 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ», ИНН 7838033293, ОГРН 

1157847054408. В день вступления в силу решения внести сведения в реестр членов 

(присвоить реестровый номер   2372). 
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Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник наружных работ-1», 

ИНН 7820328440, ОГРН 1127847173981. В день вступления в силу решения внести 

сведения в реестр членов (присвоить реестровый номер   2373). 

 

Решение о приеме в члены Объединения вступает в силу со дня поступления в полном 

объеме взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Объединения в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

         В соответствии с частью 16 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ», ИНН 7838033293, 

ОГРН 1157847054408 вправе обратиться в Национальное объединение строителей 

(НОСТРОЙ)  с заявлением о перечислении зачисленных на счет НОСТРОЙ средств 

компенсационных фондов Союза «СРО «ПГС» (ИНН 7839017865), в размере  100 000 (сто 

тысяч) рублей на счет СРО А «Объединение строителей СПб»: 
 

- 100 000 (Сто тысяч) рублей подлежат оплате в компенсационный фонд возмещения 

вреда (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

В соответствии с частью 16 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник наружных 

работ-1», ИНН 7820328440, ОГРН 1127847173981. вправе обратиться в Национальное 

объединение строителей (НОСТРОЙ)  с заявлением о перечислении зачисленных на счет 

НОСТРОЙ средств компенсационных фондов Союза «СРО «ПГС» (ИНН 7839017865), в 

размере  100 000 (сто тысяч) рублей на счет СРО А «Объединение строителей СПб»: 
 

- 100 000 (Сто тысяч) рублей подлежат оплате в компенсационный фонд возмещения 

вреда (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

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. Прекратить членство в Объединении на основании заявления о добровольном 

прекращении членства в Объединении с «26» мая 2022 г.: 
 

 Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«Дедал», ИНН 7817333271, ОГРН 1147847278853,  номер 2091. 
 

 2.2. 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 «СеверЭнергоКомплекс»,  (реестр. 

№ 2233, ИНН 7814606121, ОГРН 1147847103106) - 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 
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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 «СК Мегастрой»,  (реестр. № 1839, 

ИНН 7841041495, ОГРН 1167847261152) - 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 «СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИЛИМ»,  (реестр. № 1675, ИНН 7805651872, ОГРН 1147847183791) - 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. Принять информацию о решениях Дисциплинарного Комитета Объединения № 2-

22 от «26» мая 2022 г. к сведению и внести изменения в реестр. 

 

 

 

 
 


