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ПРОТОКОЛ № 01-01-07/ЛО/21 

заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 
(далее – Ассоциация) 

 
Дата проведения заседания: 1 июля 2021 года. 

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 

10А, помещение 7. 

Открытие заседания: 15 ч. 35 мин. 

Заседание закрыто: 15 ч. 50 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

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

2. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов 

саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты ежегодного 

членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев). 

3. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением 
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс 

Ленинградской области». 

4. 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. 

 

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – 
«Ассоциация») открыл Заместитель Председателя Совета Ассоциации – Разгуляев Юрий 

Валентинович (далее – «Председательствующий на заседании»). 

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в случае отсутствия 
Председателя Совета Ассоциации на заседании председательствует один из Заместителей 

Председателя Совета. 

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю заседания Совета 

Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие 

члены Совета Ассоциации: 
1. Разгуляев Юрий Валентинович; 

2. Кокшаров Владимир Васильевич; 

3. Мороз Антон Михайлович; 
4. Кириенко Алексей Георгиевич. 

 

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. 

Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», присутствие 
члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных 

средств связи. 

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством 
компьютерной программы Skype: 

Член Совета Ассоциации - Мороз Антон Михайлович; 

Член Совета Ассоциации - Кокшаров Владимир Васильевич. 
 

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир 

Анатольевич, который согласно п. 4.5. Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс 

Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации и осуществляет подсчет 
голосов. 

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. 
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Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О приеме новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской 

области». 
По данному вопросу выступил Кириенко Алексей Георгиевич, который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от: 

   

1. Общества с ограниченной ответственностью «РосМонтажСтрой», ИНН 7817321734; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «АТП-Сервис», ИНН 7814775105, 

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации на соответствие 

требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.  

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации 
следующих кандидатов в члены Ассоциации: 

 

1.1. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

«РосМонтажСтрой», ИНН 7817321734, с правом осуществлять по договору строительного подряда, 
по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «РосМонтажСтрой», ИНН 7817321734. 
2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «РосМонтажСтрой», ИНН 7817321734, в члены Ассоциации 

Обществу с ограниченной ответственностью «РосМонтажСтрой» 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 «РосМонтажСтрой», ИНН 7817321734, в 
члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

 
1.2. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АТП-

Сервис», ИНН 7814775105, с правом осуществлять по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, 

кроме объектов использования атомной энергии. 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «АТП-Сервис», ИНН 7814775105. 

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «АТП-Сервис», ИНН 7814775105, в члены Ассоциации 

Обществу с ограниченной ответственностью «АТП-Сервис» 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 «АТП-Сервис», ИНН 7814775105, в члены 

Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
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2. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов 

саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты 

ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев). 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 

собравшимся, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в 

иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.  
В соответствии с подпунктом 6.3.3. пункта 6.3. Положения о членстве в Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области», Ассоциация вправе принять решение об 

исключении из членов Ассоциации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при 
нарушении членом Ассоциации срока уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 месяцев.  

В соответствии с пунктом 8.3. указанного Положения членские взносы вносятся членами 

Ассоциации в денежной форме ежегодно и за соответствующий календарный год уплачиваются в 

течение 15 рабочих дней с начала календарного года.  
Выступающий сообщил о том, что следующие члены Ассоциации «СК ЛО»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс», ИНН 7810326130; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Импульс», ИНН 4707034940; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРОД», ИНН 4707036104, 

 
грубо нарушили требования пункта 8.3. Положения о членстве в Ассоциации «Строительный 

комплекс Ленинградской области», так как они не оплатили годовой членский взнос в Ассоциацию в 

установленный срок. 

При этом срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данными членами Ассоциации 
более чем на 6 месяцев. 

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении 

вышеуказанных членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» из членов 
саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Возражений не последовало. Вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации 

поставили на голосование. 
 

Исключить из членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с 

нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев 
следующих членов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс», ИНН 7810326130; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Импульс», ИНН 4707034940; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРОД», ИНН 4707036104. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с 

нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев 
следующих членов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс», ИНН 7810326130; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Импульс», ИНН 4707034940; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРОД», ИНН 4707036104. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. 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 следующий член Ассоциации: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛесИнвестСтрой», ИНН 4715024857, 
  

представил заявление 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 вышеуказанного члена Ассоциации. 
Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации 

поставили на голосование. 

 
3.1. Прекратить членство в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛесИнвестСтрой», ИНН 4715024857, 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 «ЛесИнвестСтрой», ИНН 4715024857, в связи с представлением заявления о 
добровольном прекращении членства в Ассоциации 1 июля 2021 года. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

4. 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 6.3.5. 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 «Парламент», ИНН 4715027495, 

 
зарегистрирован в ином субъекте Российской Федерации, а именно:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «Парламент»: 198096, г.Санкт-Петербург, 

вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дорога на Турухтанные острова, д. 5, к. 2, Стр. 1,Офис 3-6.  
 

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 6.3.5. 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. 
 

4.1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Парламент», ИНН 

4715027495, из состава членов в 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 «Парламент», 

ИНН 4715027495, из состава членов в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 
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в связи с тем, что данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской 

Федерации, чем Ассоциация. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 

Ленинградской области» рассмотрены. 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации    

Секретарь Совета Ассоциации                                             
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