
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № (П-30-07/ЛО/18 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 30 июля 2018 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17Б, офис JV» 1. 
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 12 ч. 30 мин. 
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 12 ч. 45 мин. 
Открытие заседания: 12 ч. 50 мин. 
Заседание закрыто: 13 ч. 10 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области». 

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, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. 

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее -
«Ассоциация») открыл Вице-президент Ассоциации - Разгуляев Юрий Валентинович (далее -
«Председательствующий на заседании»). 

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6 
Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в случае 
отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует один из Вице-президентов. 

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
Совета Ассоциации созвано по инициативе Президента Ассоциации. 

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам 
повестки дня и подводит итоги голосования. 

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для 
проведения заседания Совета Ассоциации имеется. 

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. 

СЛУШАЛИ: 
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до 

сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить. 
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос 

об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

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

«Строительный комплекс Ленинградской области», в связи с изменением сведении об уровне 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам но договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпортФьючер», ИМИ 7802722839. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК J10», 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 компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 

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

3.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК 
ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«СпортФьючер», ИНН 7802722839. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «СпортФьючер», ИНН 7802722839, 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 компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. 

2) В связи с принятием Советом Ассоциации «СК ЛО» настоящего решения о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена 
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СпортФьючер», ИНН 7802722839. в 
соответствии с пунктом 2.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», утвержденного 
решением Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 
области» (Протокол № 6-19-2017 от 19 июня 2017 года), Обществу с ограниченной 
ответственностью «СпортФьючер» надлежит внести дополнительный взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СК ЛО» в размере 2 300 000 (Два 
миллиона триста тысяч) рублей (Второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «СпортФьючер», ИНН 7802722839, вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «СК ЛО». 

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации / Разгуляев Ю.В. 

Секретарь Совета Ассоциации / Загускин Н.Н. 

Выписка из протокола на 2 (двух) страницах верна. 

«30» июля 2(Г" 

Директор Чмырев В.А. 
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