
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

П Р О Т О  К О Л  № 01-04-10/ГС/18
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство»
(Союз строителей)

04 октября 2018 г. г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Б.
Открытие заседания: 17 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 17 ч. 20 мин.

Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» (далее по тексту также -  «Союз строителей», «Союз»):

1) Сидоров Андрей Нерунович -  заместитель Председателя Совета;
2) Евдокимов Александр Юрьевич;
3) Мацкевич Владимир Владимирович -  секретарь;
4) Алхимченко Михаил Васильевич.

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

Согласно п. 10.10. Устава Союза кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии новых членов в Союз строителей «Газораспределительная система. 

Строительство».
2. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство».

3. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу.

По первому вопросу повестки дня:
слушали Сидорова А.Н., который доложил о рассмотрении заявлений о приеме в 

члены Союза строителей, и предложил:
1.1. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром СПГ технологии», ИНН 7813283781, 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 
капительного строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены саморегулируемой организации Союз 
строителей «Газораспределительная система. Строительство» -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром СПГ технологии», ИНН 7813283781.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром СПГ технологии», ИНН 7813283781 в члены Союза 
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ технологии» надлежит внести 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза строителей
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«Газораспределительная система. Строительство» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
(Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ 
технологии», ИНН 7813283781 в члены Союза строителей, вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взноса в компенсационный фонд Союза строителей, а также вступительного 
взноса в Союз строителей.

1.2. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Конструкторско-производственная реставрационная фирма
Адмирал», ИНН 7819037831, с правом осуществлять по договору строительного подряда, 
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: Принять в члены саморегулируемой организации Союз 
строителей «Газораспределительная система. Строительство» -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Конструкторско-производственная реставрационная фирма
Адмирал», ИНН 7819037831.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «Конструкторско-производственная реставрационная фирма
Адмирал», ИНН 7819037831 в члены Союза Обществу с ограниченной ответственностью 
«Конструкторско-производственная реставрационная фирма Адмирал» надлежит внести 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
(Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Конструкторско- 
производственная реставрационная фирма Адмирал», ИНН 7819037831 в члены Союза 
строителей, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 
Союза строителей, а также вступительного взноса в Союз строителей.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали Евдокимова А.Ю., который довел до сведения присутствующих 

информацию о том, что следующий член Союза строителей «Газораспределительная 
система. Строительство»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АВИТОН», ИНН 7802165433;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство». 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 Союзе строителей вышеуказанного члена Союза.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой 
организации поставили на голосование.
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2.1. Прекратить членство в Союзе строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» Общества с ограниченной ответственностью «АВИТОН», ИНН
7802165433, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» Общества с ограниченной 
ответственностью «АВИТОН», ИНН 7802165433, в связи с представлением заявления о 
добровольном прекращении членства в Союзе строителей с «04» октября 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:
слушали Сидорова А.Н., который довел до сведения присутствующих, что в адрес 

Союза строителей поступило письмо (исх. №46-09/18-СПб от 28.09.2018) из Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о том, что 17 
октября 2018 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу (далее -  Конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрать представителя Союза для участия в 
Конференции и предложил:

1) Избрать представителем Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» на Конференции гражданина Российской Федерации -  Любимова Михаила 
Валерьевича.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции гражданина Российской Федерации -  Любимова Михаила Валерьевича.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Избрать представителем Союза строителей «Газораспределительная система. 

Строительство» на Конференции гражданина Российской Федерации -  Любимова Михаила 
Валерьевича.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции гражданина Российской Федерации -  Любимова Михаила Валерьевича.

Председательствующий на заседании Совета СС «ГС»

Секретарь Совета СС «ГС»

Сидоров А.Н.

Мацкевич В.В.
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