
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 0 1 - 2 7 - 0 3 / 5 / 2 0 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 05 марта 2020 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область. Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, 

дом 10А, помещение 7. 
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 13 ч. 10 мин. 
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 13 ч. 25 мин. 
Открытие заседания: 13 ч. 30 мин. 
Заседание закрыто: 13 ч. 50 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 
осуществление сноса объектов капитального строительства, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области». 

2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области». 

СЛУШАЛИ: 
1. О внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по 
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 
области». 

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 «СК ЛО»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Трест «Сантехмонтаж-62», ИНН 
7840005470. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по 
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации. 

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

1 .1 .0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК ЛО» 
в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Трест 
«Сантехмонтаж-62», ИНН 7840005470. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по 
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Трест «Сантехмонтаж-62», ИНН 7840005470, после внесения членом 
саморегулируемой организации дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда Ассоциации в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей (Второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации). 

СЛУШАЛИ: 
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2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской 
области». 

По данному вопросу выступил Кириенко Алексей Георгиевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ТехФинКонсалтинг», ИНН 4707038863, 

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации «СК ЛО» на 
соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим 
членам. 

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации 
следующего кандидата в члены Ассоциации: 

2.1. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«ТехФинКонсалтинг», ИНН 4707038863, с правом осуществлять по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехФинКонсалтинг», ИНН 4707038863. 

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 
ограниченной ответственностью «ТехФинКонсалтинг», ИНН 4707038863, в члены Ассоциации 
Обществу с ограниченной ответственностью «ТехФинКонсалтинг» надлежит внести взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
(Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ТехФинКонсалтинг», ИНН 
4707038863, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации / Разгуляев Ю.В. 

Секретарь Совета Ассоциации _/ Чмырёв В.А. 

Выписка из протокола на 2 (двух) страши 
«05» марта 2020 год. 

Директор Ассоциации «СК ЛО» 
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