
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство» 

П Р О Т О К О Л №  01-07-09/ГС/18
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство»
(Союз строителей)

07 сентября 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. 15 мин.

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

1) Любимов Михаил Валерьевич -  заместитель Председателя Совета;
2) Сидоров Андрей Нерунович;
3) Загускин Никита Николаевич;
4) Гриднев Владимир Михайлович -  секретарь.

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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей «Газораспределительная система. Строительство» в связи с изменением сведений 
об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса объектов 
капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По первому вопросу повестки дня:
слушали Гриднева В.М., который сообщил присутствующим о поступившем 

заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7838446029.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Союза строителей в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по 
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, 
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 Союза строителей:
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1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Союза строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» в отношении члена Союза Общества с 
ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7838446029.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в отношении члена 
Союза Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7838446029, в 
связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой 
организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда 
на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств.

В связи с принятием Советом Союза строителей настоящего решения о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза строителей в отношении члена 
Союза Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7838446029, 
Обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан» надлежит внести дополнительный 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» в размере 2 000 000 (Два миллиона) 
рублей (Третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Настоящее решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Союза строителей в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Меридиан», ИНН 7838446029, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Любимов М.В. 

Гриднев В.М.
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Исаев И.И.


