
ПРОТОКОЛ № 13-23 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 15 марта 2023 г.; 09 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.  Возиянов Михаил Владимирович 

4.  Грудин Юрий Юрьевич 

5.  Гутман Александр Зиновьевич 

6.  Лелин Александр Николаевич 

7.  Малышева Валерия Геннадьевна 

8.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

9.  Шубарев Максим Валерьевич 

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 внесении изменений в Перечень (реестр) членов. 

2. О прекращении членства в Объединении. 

3. О решениях Дисциплинарного Комитета Объединения, принятых на заседании 

14.03.2023 г. 

4. О делегировании на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 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. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», ИНН 7810126357, 

ОГРН 1027804873821, реестровый номер 440 в части права осуществлять строительство, 
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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) 

 

 Акционерному обществу «КировТЭК», ИНН 7805060502, ОГРН 1027802714389, 

реестровый номер 1420 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 «Северо-Западная 

Ресурсосберегающая Компания», ИНН 7813492714, ОГРН 1117847029442, реестровый 

номер 1861 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 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) 

 

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

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

 1.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западная 

Ресурсосберегающая Компания», ИНН 7813492714, ОГРН 1117847029442, реестровый 

номер 1861 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) 

 

- 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. 
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Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 

 

 2.1. Прекратить членство в Объединении следующих организаций на основании 

заявлений о добровольном прекращении членства в Объединении с «15» марта 2023 г.: 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «ПРОВИКОН Л», ИНН 

7842202561, ОГРН 1227800054173,  номер 2375. 

 

 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 «КВАНТОР»,  (реестр. № 2263, 

ИНН 7814626671, ОГРН 1147847371605) - 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 «МЕДГАЗМОНТАЖ»,  (реестр. № 

1794, ИНН 7810337647, ОГРН 1157847049580) - 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 «Проспект»,  (реестр. № 2040, ИНН 

7805647481, ОГРН 1147847117439) - 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 «Пулково Групп»,  (реестр. № 2275, 

ИНН 7810744219, ОГРН 1187847357092) - 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 № 

01-23 от «14» марта 2023 г. к сведению и внести изменения в реестр. 

 

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: 

Делегировать Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» Белоусова Алексея Игоревича на окружную 

конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», которая 

состоится 23 марта 2023 года, с правом совещательного голоса. 

Делегировать Президента Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга»  Вахмистрова Александра Ивановича на 
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окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

которая состоится 23 марта 2023 года, с правом решающего голоса.  

 

 
 


