
ПРОТОКОЛ № 33-22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 22 августа 2022 г.; 09 час.00 мин. 

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

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Акбулатов Шамиль Измайлович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

4.  Лелин Александр Николаевич 

5.  Малышева Валерия Геннадьевна 

6.  Медведев Михаил Анатольевич 

7.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

8.  Щербина Геннадий Филиппович 

9.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

10.  Яцышин Евгений Владимирович 

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 предоставлении займа члену СРО А «Объединение строителей СПб» – ООО «УК 

ФСК СЗ» (ИНН 7813645150, ОГРН 1207800078155). 

 
 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 «БАЛТФАРМА», ИНН 7838057960, 

ОГРН 1167847333015 (присвоить реестровый номер 2386) с правом осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его 

частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта 
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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. В связи с изменением наименования внести изменения в реестр членов 

Объединения 

 

 Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное 

управление специального строительства», ИНН 2315078029, ОГРН 1022302390461, 

реестровый номер 2348 

 

 2.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Геострой», ИНН 7840068776, 

ОГРН 1177847257389, реестровый номер 2151 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) 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ЛенСпецСМУ-Комфорт», ИНН 

7814327270, ОГРН 1057812514187, реестровый номер 289 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 «Р-Восток», ИНН 7814652336, 

ОГРН 1167847227460, реестровый номер 2322 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) 
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 2.3. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Восток», ИНН 7814652336, 

ОГРН 1167847227460, реестровый номер 2322 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, который сообщил о поступлении в 

СРО А «Объединение строителей СПб» заявки на получение займа в размере 100 000 000 

(сто миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам члена 

саморегулируемой организации на срок 1 (один) год от ООО «УК ФСК СЗ» 

(ИНН 7813645150, ОГРН 1207800078155).  

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа следующим способом: поручительство учредителя  (участника). 

На текущую дату Объединением произведен расчёт части средств компенсационного 

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие 

показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 2 553 590 701 рубль 

60 копеек; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 1 638 839 569 рублей 22 копейки; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 

931 739 569 рублей 22  копейки; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 122 912 967 рублей 69 копеек. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления части суммы запрашиваемого займа в размере 100 000 000 (сто миллионов) 

рублей, заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям 

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.03.2021 N 423), Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А  «Объединение строителей СПб».      
 

Результаты голосования: 

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

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил:  
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1. Предоставить заём члену СРО А «Объединение строителей СПб – ООО «УК ФСК 

СЗ» (ИНН 7813645150, ОГРН 1207800078155) на следующих условиях: 

-размер займа – 100 000 000 (сто) миллионов рублей; 

-цели займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 

организации; 

-срок возврата займа –  не позднее 29 июля 2023 года; 

-способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – 

поручительство учредителя (участника).   

2. Поручить Генеральному директору СРО А «Объединение строителей СПб» Белоусову 

Алексею Игоревичу обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом 

саморегулируемой организации - ООО «УК ФСК СЗ» (ИНН 7813645150, ОГРН 

1207800078155) на указанных условиях. 

 
 

 
 

   

   

   

 
 


