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Выписка из протокола.N'2 12-CA/C/17 

засеД311НR Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 
(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 06 июля 20] 7 года. 
Место проведс!шя заседания: ЛеНIIНJТlздская область, г. ГаТЧlIна, ул. РОЩИ некая, д.17Б, офис X~ 1. 
Время начала регистрации членов Совета АссоцизшJИ «Строительный КО~1ЛлеJ(С ЛеНИН1l'адСКОtl 

области » : 15 ч. 30 мнн. 
Время окончания реГllстрЗШIII '/ленов Совета АссоuиаЦlШ ЦСТРОИТСJ1ЬНЫЙ комплекс Ленинградской 

области» : ] 5 ч. 40 МИН. 

Открытие заседания: 15 ч. 45 мин. 
Заседание закрыто : 16 '1. 00 МИН. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении повестки ДНЯ заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области », 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассошшции 

«Строительный комплекс Ленинградской областю> в связи с изменением сведеlШЙ о наличии у 

члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда 

(договору строительного подряда, заключаемому с использованием КОI!I<уреитных с пособов 

заключения договоров). 

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

«Строительный комплекс Ленинградской областю> в связи с изменением сведений об уровне 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

4. 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, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компеllсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области » (далее -
«Ассоциация ») открыл заместитель Президента Ассоциации - Разгуляев Юрий Валентинович 

(далее - «Председательствующий на заседанию»). 

Председательствующий на заседании напом нил собравшимся, что в соответствии с п .4.6 
Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области » в случае 

отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует оди н из Вице-президентов. 
Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 

Совета Ассоциации созвано по инициативе Президента Ассоциации. 
Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета 

Ассоциации, который сообщил, что на заседани и Совета Ассоциации присyrствовали следующие 

члены Совета Ассоциации : 

Гражданин российской Федерации - Разгуляев Юрий Валентинович; 

Гражданин Российской Федерации - Петров Юрий Александрович; 
Гражданин Российской Федерации - Шеховцов Алексей Сергеевич; 
Гражданин Российской Федерации - Кириенко Алексей Георгиевич. 

На ОСlювании изложенtюго и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для 

проведения заседания Совета Ассоциации имеется. 

Далее прИС1)'пили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. 

СЛУШАЛИ 
1. Об утвеРifЩеllИИ повестки дия заседания Совета Ассоциации . 



По данному вопросу высryпил Председательствующий на заседании, который довел до 

с ведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить. 

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не посryпило. Вопрос 

об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации постав ил и на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ~ единогласно. «ПРОТИВ» ~ о. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ » ~ О. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации . 

СЛУШАЛИ, 

2. О Вllесении изменеllНЙ в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Строительимй комплекс Леиинградской области» в евязи с нзмеllением сведений о 

Ilаличии у члеllа самореryлируемой оргаиизации права осуществлять строительство, 

ре конструкцню, капнталы.мЙ ремонт объектов капиталыюго строительства по договору 

строительноro подряда (договору строительного подряда, заключаемому с нспользоваllНем 

конкурентнмх способов заКЛЮ'lе"ия договоров). 
ПО данному вопросу высryпил Председательствующий на заседани и , который сообщил 

присутствуюшим о поступившем заявлении о внесени и изменен и й в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации «СК ЛО» от нижеследуюшего члена Ассоциации : 

1. Общества с ограниченной ответствеllНОСТЬЮ «Строительиый альянс», ИНН 78] 0326 ] 30. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 

представлен ном зая влен ии просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «СК ЛО» в связи с изменением сведен ий о нал ич ии у члена саморегул ируемой 

организации права осуществл ять строител ьство, реконструкцию, капитал ьный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строитель ного подряда (договору строительного 

подряда, за ключаемому с использованием конкуре нтных способов заключения договоров): 

- в отношении объектов капитально го строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и ун икальных объектов, объектов использования атомной знергии); 

- в отношении особо опасных, технически сложных и ун икалЬН blХ объектов капитального 

строительства (КРО .... 1 е объектов использования атомной энерги и). 

Также высryпающий сообщил о результат8.Х проверки документов, представленных членом 

Ассоциации «СК ЛО» вместе с заявлеll ием о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации «СК ЛО», на п редмет соответствия Требованиям к членам 

Ассоци а ци и «Строительный комплекс Ленинградской области », осуществляющим строител ьство, 

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов. 
Присryпили к рассмотре liИЮ вопроса о внесени и изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации : 

2.] . О внесении изменений в сведения , содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО 
«БСК» в отношении члена Ассоциации Общества с ограНИ'lенной ответствеllllОСТЬЮ 

~(СтронтелЫIЫЙ аЛЬЯIIС~~, ИНН 7810326130. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ~ Единогласно. «ПРОТИВ» ~ О. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - о. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменен ия в сведен и я , содержашиеся в реестре членов 

Ассоциации «СК ЛО») в отношении члена Ассоциации Общества с огра llll'l С lllюli 

ответственностью «строителыlйй аЛЬЯIIС~~, ИНН 7810326130, в связ и с изменением с вед.е Юi Й о 

наличии у члена саморегулируемой организаЦИII права осуществл ять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов каПlJТального стро ител ьства по договору 

строител ьного подряда (договору строител ьного подряда , заключае ,'Ю~1 У с ИСПОГlьзованне.\J 

кон курентных способов заключен ия договоров) 
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СЛУШАЛИ : 

3. О ВII СССИНН "З~l енени й в сведения , содержащнсся в реестре членов Ассоциации 

( Строительн ый .. о.\tпл екс ЛеIIИII ГРадс ..:оЙ области» в связи с НЗМС llС ll и ем сведени й 06 уровн е 
ОТ8етСТВСIIIIОСТИ ЧЛС llа саморсryлнр}'емой ор ганизации ПО обязательствам 110 JJoroBopa",. 
строителыlOГО подряда, в соответствии с которым УК8З81НIЫЫ "'ЛСIIОМ внессн ВЗНОС в 

I\омпеllса цнонный фО11lt ВОЗМСЩСIIН Я в реда. 

По данному вопросу высryпил Председательствующий на заседании, который сообщил 

присутствующим О поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержаЩflеся в 

реестре чле нов Ассоциации «СК ЛО» ОТ следующего члена Ассоциации : 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Строительный алЬЯIIС», ИНН 781 03261 30. 

ВЫС1)'пающий сообщил о том, что указанный 'Ulен самореГУЛltруемой организации в 

представлеllJlОМ зая влении просит внести изменения в сведения, содержэщиеся в реестре 'Ulеиов 

Ассоциации «СК ЛО» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегул ируемой орГЭНltзации по обязательствам по доroворам строительноro подряда, в 

соответСТВI1I! с которым указанным членом внесен взнос в компенсаЦIIОННЫЙ фонд возмещения 

вреда. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении IlзмеllеllИЙ в с ведения, содержащиес я в 

реестре членов Ассоциации : 

3.] . О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АссоциаЦlЩ «СК 

ЛО» в отношении члена Ассоuиаuии Общества с ограиичеllllOii ответствеJIIIОСТЬЮ 

«СтроитеЛЫIЫЙ альян с~~, ИНН 78 ] 0326] 30. 
ГОЛОСОВАЛИ : <вА» ~ еДИlюгласно. « ПРОТИВ» · о . «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ » - о. 

ПОСТАНОВИЛИ : 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассощtaции «СК ЛО» в отношении 'Ulе на Ассоциации Общества с ОГРЗ lIнчеllНОЙ 

отвеТСТВСIIНОСТЬЮ «Строительный аЛЬЯIIС» , ИНН 78 ] 0326] 30, в связи с изменением сведений 
об ypOBl le ответствеlllЮСТИ '!Лена сэморегулируемой оргЭtlизации по обязательствам по noroBopaM 
СТРОllтельноro подряда, в соответствии с которым указанным чле ном внесе" взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2) В связи с пр"нятием Советом Ассоциации «СК ЛО» настоящеro решения о внесении 
изменений в сведения , содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК ЛО» в отношеНltи члеlШ 

Ассоциации Общества с ограНII"IСН IIОЙ отвстствеll НОСТЬЮ «Строитсльный аЛЬЯIIС», ИНН 

78 10326130, соответСТВl1I1 с пунктом 2.4 Положения о компенса ЦlЮННОМ фОlще возмещения вреда 

Ассоциации «Строительный комплекс ЛеНllНГРадской облаСТII », угвержденноro решением 

внеочередного Общеro собрания членов Ассоциации «Строительный II.'Омnлекс Ленинградской 

области» (Протокол X~ 4- ] 2~2017 от 12 ап реля 2017 roда), Обществу с ОГРЭНllченной 
ответстве llНОСТЬЮ «Строительный альянс» надлежит внести взнос в компеНСЭЦИОШIЫЙ фонд 

возмещения вреда Ассоциации «СК ЛО)) в размере 400 (четыреста тысяч) рублей. 

СЛУШАЛИ: 

4. О BlleCC llНH нз:не llеннй в сведения, содержащисся в реестре члеllOВ Ассоцнаци и 

«строителыIйй I\О:НПЛСI\С ЛеllИll граДС I\ОЙ об.ластю) в связи с IIзмеll е ll llСМ сведеllИ Й об ypOBlle 
ответствеllllOСТИ члеllа саморегулирусмой орга ll изаЦНII 110 обязатсльствам по договорам 

строитеЛЫI Оl"О подряда, заtU1Ю'l аемым с ИСllользоваllием I\OIl I..'"YpeIlTlI bIX способов 
заl\ЛЮЧ Сllll Я договоров, в соответствии с КОТОРЫАо1 Уl\аза llНЫМ 'IЛСIIОМ Bllecell ВЗII ОС в 

I\ОМПСllсаЦ IIО lI lIЫЙ фОllд оБССIIС"IСIIИ Я ДОГОВОРНЫХ обязательств. 
По данному вопросу выступил Председэтельствующий на заседаюш, КОТОРЫIi сооБЩl1Л 

присyrствующим о поступившем заявлеНИII о внесении ItзменеНilЙ в сведеюt я. содержаШIIССЯ в 

реестре чле нов АссошtaЦИII «СК ЛО» от следующего чле llЭ АССОЦIIЭЦiIIl : 

]. Общества с ограниченной ответственностью «СТРOlпельный альянс», ИНН 7810326] 30. 

ВыступаЮЩll Й сообщил о том , что указаlНlыli член самореГУ;1IIруемой оргаНl1зашш в 

представленном заявлеН "'1 просит внести измеliения в сведеН I!Я , содержаЩllеся в реестре Ч-1СНОВ 

АссоциэЦlНl «СК ЛО» в СВЯЗI! с IIЗменеНllем сведеЮl 1i об уровне ответственности Ч-lсна 
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саморегулируемой организацин по обязательствам по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

".-оторым указанным членом внесен взнос в II:омпенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств . 

ПРIIС1УшtЛlI к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре '!Ленов Ассоциации: 

4.1 . О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ((СК 

ЛО» в отношении члена АссоциаЦIШ Общества с ограltичеиtlоii ответственностью 

«Строительный альянс~~, ИНН 7810326130. 
ГОЛОСОВАЛИ : (<ЗА»· единогласно. «ПРОТИВ » - О . «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ») • О. 

ПОСТАНОВИЛИ : 1) В"ести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с огрзltН'I еltltой 

ответстоеllllОСТЬЮ «СТРОНТСЛЫIЫЙ альянс» , ИНН 78 10326130, в связи с изменением сведений 
об уровне ответственности члеtlа саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанtlЫМ чле lЮМ внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

2) В связи с принятием Советом Ассоциации «СК ЛО» настоящего решения о ВllесеНI1И 

изменеllиft в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК ЛО» в отношении члеl,а 

Ассоциации Общества с ограllнчеllllОЙ ответствеllНОСТЬЮ «СтронтеЛЬ"blЙ аЛЬЯ IIС» , ИНН 

78103261 зо, в соответствии с nYHII."ТOM 2.3 Положения о II.-ом пенсаЦiЮННОМ фонде обесrlечення 

договорных обязательств АссоциаUИl1 «(СтроитеЛЫIЫЙ комплекс Ленинградской области», 

угвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «(Строительный комплекс 

ЛСНIIНГРадсll.-ОЙ области » (Протокол К!! 6·19·2017 от 19 IIЮНЯ 20 17 года), Обществу с ограниченной 
ответственностью ((Строительный альянс» надлежит внести взнос в компенсационный фонд 

06еспечеllltя договорных обязательств АссоциаЦl1И «СК ЛО)} в размере 4500 000 (четыре МlIллиона 
пятьсот тысяч) рублей. 

Все вопросы повестки дня заседания Совета АССОЦIШЦIIII «Строительный II.-омrmекС 

Ленинградской области » рассмотрены. 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ --'/ Разгуляев Ю.В. 

Секретарь Совета Ассоциации _____ --'/ Чмырев В.А . 

Выпнска нз протокола lIа:':4~~~:::'I)етра llицах верна. 

«06~. июля 2017 г. 

днре ....... ор Ч,\tырев В.А. 



В настоящем документе прошито 

ипро BaHO~ 
ЛИСТ t2-
и (((К ЛО» 


