
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13-СА/С/17 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения заседания: 07 июля 2017 года. 
Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, Д.17Б, офис №1. 
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 15 ч. 20 мин. 
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области»: 15 ч. 30 мин. 
Открытие заседания: 15 ч. 35 мин. 
Заседание закрыто: 15 ч. 50 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс 

Ленинградской области». 
2 . 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, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 

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. 

5 . 0 страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Строительный 
комплекс Ленинградской области», которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета 
Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали 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 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. 
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СЛУШАЛИ 
1. 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: 
2. 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, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 

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 «НГ-Энерго», ИНН 7810329660. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» 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. 

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

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СК 
ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «НГ-
Энерго», ИНН 7810329660. 

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 «НГ-Энерго», ИНН 7810329660, 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. 

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 «НГ-Энерго», ИНН 7810329660, 
соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«Строительный комплекс Ленинградской области», утвержденного решением внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 
(Протокол № 4-12-2017 от 12 апреля 2017 года), Обществу с ограниченной ответственностью «НГ-
Энерго» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СК 
ЛО» в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей. 

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «НГ-Энерго», вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 
дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СК ЛО». 
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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, 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 
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 «НГ-Энерго», ИНН 7810329660. 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СК ЛО» 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 «НГ-
Энерго», ИНН 7810329660. 

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 «НГ-Энерго», ИНН 7810329660, 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 «НГ-Энерго», ИНН 7810329660, 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 «НГ-Энерго» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «СК ЛО» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

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

СЛУШАЛИ: 
5. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Строительный 

комплекс Ленинградской области», которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который предложил с 01 

3 



августа 2017 года утвердить следующий порядок определения размера целевого взноса на 
страхование гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

Уровень 
ответственности Размер целевого взноса 

первый 
Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

второй Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

третий 
Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование четвертый 

Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

пятый 

Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить с 01 августа 2017 года следующий порядок определения 
размера целевого взноса на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Уровень 
ответствен ности Размер целевого взноса 

первый 
Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

второй Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

третий 
Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование четвертый 

Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

пятый 

Определяется исходя из тарифов страховщика в зависимости от 
характера (степени) страхового риска, иных условий страхования, и 
указывается Ассоциацией в счете на уплату целевого взноса на 
страхование 

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 

«07» 

на 4 (четырех) страницах верна. 

Дире Чмырев В.А. 
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