
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-19-11/ЛО/18 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 16 ноября 2018 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, Д.17Б. офис №1. 
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 14 ч. 00 мин. 
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 14 ч. 15 мин. 
Открытие заседания: 14 ч. 20 мин. 
Заседание закрыто: 14 ч. 50 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением адреса члена 
саморегулируемой организации. 

2. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации «Строительный 
комплекс Ленинградской области» в связи с несоответствием требованию, предусмотренному 
частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3 . 0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением сведений об уровне 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального 
строительства, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда. 

4 . 0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«Строительный комплекс Ленинградской области», о наличии у члена саморегулируемой 
организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

5. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области». 

СЛУШАЛИ: 
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением адреса члена 
саморегулируемой организации. 

По данному вопросу выступил Кириенко Алексей Георгиевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-287», ИНН 4725002122. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации, в связи с изменением адреса. 

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные 
заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в 
сведения ЕГРЮЛ в связи с изменением адреса юридического лица. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации: 
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1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 
отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-287», ИНН 
4725002122. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«СМУ-287», ИНН 4725002122, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой 
организации. 

СЛУШАЛИ: 
2. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации «Строительный 

комплекс Ленинградской области» в связи с несоответствием требованию, 
предусмотренному частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
собравшимся, что в соответствии с пунктом 4.3.5. Положения о членстве в Ассоциации 
«Строительный комплекс Ленинградской области» установление факта регистрации члена 
Ассоциации в субъекте Российской Федерации, отличном от места регистрации Ассоциации, 
является основанием для принятия решения об исключении из членов Ассоциации такого 
индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Выступающий сообщил, что следующий член Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», ИНН 4703012832 

зарегистрирован в ином субъекте Российской Федерации, а именно: 194214, г. Санкт-
Петербург, проспект Ярославский, дом 67, квартира 64. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 
вышеуказанного члена Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» из состава 
членов Ассоциации по основанию, указанному в пункте 4.3.5. Положения о членстве в 
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области». 

Возражений не последовало. Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации 
«Строительный комплекс Ленинградской области» поставили на голосование. 

2.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», ИНН 4703012832, 
из состава членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с тем, 
что данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, чем 
Ассоциация. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», 
ИНН 4703012832, из состава членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 
области» в связи с тем. что данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте 
Российской Федерации, чем Ассоциация. 

СЛУШАЛИ: 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением сведений об уровне 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, но договорам подряда на осуществление сноса объектов 
капитального строительства, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 

По данному вопросу выступил Кириенко Алексей Георгиевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации: 
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1. Закрытого акционерного общества «Киришское специализированное управление 
«Центроспецстрой», ИНН 4708002556. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой 
организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 
осуществление сноса объектов капитального строительства, в соответствии с которыми указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации: 

* 

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 
отношении члена Ассоциации Закрытого акционерного общества «Киришское 
специализированное управление «Центроспецстрой», ИНН 4708002556. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации в отношении члена Ассоциации Закрытого акционерного общества «Киришское 
специализированное управление «Центроспецстрой», ИНН 4708002556, в связи с 
изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление 
сноса объектов капитального строительства, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Закрытого 
акционерного общества «Киришское специализированное управление 
«Центроспецстрой», ИНН 4708002556, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Закрытому акционерному обществу 
«Киришское специализированное управление «Центроспецстрой» надлежит внести 
дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 400 000 
(Четыреста тысяч) рублей (Второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации в отношении Закрытого акционерного общества «Киришское 
специализированное управление «Центроспецстрой», ИНН 4708002556, вступает в силу со 
дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации. 

СЛУШАЛИ 
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленннградской области», о наличии у члена саморегулируемой 
организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии). 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации «СК ЛО», от следующего члена Ассоциации: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Электрик-сервис», ИНН 4707016010. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести в реестр членов Ассоциации «СК ЛО» сведения о 
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I 

наличии у него права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации: 

4 . 1 . 0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК 
ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Электрик-
сервис», ИНН 4707016010. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Электрик-сервис», ИНН 4707016010, в части внесения сведений о наличии у 
члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). 

СЛУШАЛИ: 
5. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области». 

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который довел до сведения 
присутствующих информацию о том, что следующие члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
Энергопроект», ИНН 7814141363; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерговектор», ИНН 7813527950, 

представили заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Выступающий 
напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса 
РФ, саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой 
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр 
членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении 
членства в Ассоциации вышеуказанных членов Ассоциации. 

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование. 

5.1. Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«Проектно-строительная компания Энергопроект», ИНН 7814141363, в связи с 
представлением заявления о добровольном прекращении членства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект», ИНН 7814141363, 
в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «16» 
ноября 2018 года. 

5.1. Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
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«Энерговектор», ИНН 7813527950, в связи с представлением заявления о добровольном 
прекращении членства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Энерговектор», ИНН 7813527950, в связи с представлением заявления о 
добровольном прекращении членства в Ассоциации «16» ноября 2018 года. 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области» рассмотрены. 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации / Разгуляев Ю.В. 

Секретарь Совета Ассоциации / Чмырев В.А. 

Выписка из протокола на 5 (пяти) страницах верна. 
«16» ноября 2018 г. 

Директор Ассоциации «СК ЛО» / Чмырёв В.А 


