
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство» 

П Р О Т О К О Л А »  01-21-11/ГС/18
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» 
(Союз строителей)

21 ноября 2018 г. г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Б.
Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 12 ч. 30 мин.

Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» (далее по тексту также -  «Союз строителей», «Союз») из 7:

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 делегировании представителей на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года.

2. О принятии новых членов в Союз строителей «Газораспределительная система. 
Строительство».

По первомгу вопросу повестки дня:
слушали Сидорова А.Н., который довел до сведения присутствующих информацию о 

поступившем в адрес Союза строителей извещении от 23.10.2018 исх. №03-01-7007/18 из 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» о созыве XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября 2018 года в 
г.Москве.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:
1) Делегировать Любимова Михаила Валерьевича - Гражданина Российской 

Федерации на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня;

2) Делегировать Пожар Евгению Анатольевну - Гражданку Российской Федерации 
на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
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капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом совещательного голоса по всем 
вопросам повестки дня.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Делегировать Любимова Михаила Валерьевича - Гражданина Российской 

Федерации на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня;

2) Делегировать Пожар Евгению Анатольевну - Гражданку Российской Федерации 
на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом совещательного голоса по всем 
вопросам повестки дня.

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

члены Союза строителей, и предложил:

2.1. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 
ответственностью «АТЛАС ТЕХНОЛОДЖИС», ИНН 7810738141, 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 «АТЛАС ТЕХНОЛОДЖИС», ИНН 7810738141.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «АТЛАС ТЕХНОЛОДЖИС», ИНН 7810738141 в члены Союза 
Обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАС ТЕХНОЛОДЖИС» 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 «АТЛАС 
ТЕХНОЛОДЖИС», ИНН 7810738141 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.

2.2. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Конструктор», ИНН 7813622392, 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
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ответственностью «Конструктор», ИНН 7813622392.
В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 

Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «Конструктор», ИНН 7813622392 в члены Союза Обществу с 
ограниченной ответственностью «Конструктор» 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 «Конструктор», 
ИНН 7813622392 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
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В настоящем документе 
пронумеровано^ л !_пено

лист_____
201 -g г.

СС «ГС»

Исаев И.И.


