
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство» 

П Р О Т О К О Л  № 01-28-12/ГС/18
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» 
(Союз строителей)

28 декабря 2018 г. г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Б.
Открытие заседания: 16 ч. 30 мин.
Заседание закрыто: 17 ч. 00 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) Евдоюшов 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. 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 Союз строителей более чем на 6 месяцев).

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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОМЕНТ»,
ИНН 7807388144 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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОМЕНТ»,
ИНН 7807388144.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной
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ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОМЕНТ»,
ИНН 7807388144 в члены Союза Обществу с ограниченной ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОМЕНТ» 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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «СТРОЙМОМЕНТ», ИНН 7807388144 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 «СК «Строй-Ресурс», ИНН 7801613033 с правом осуществлять по 
договору строительного подряда, 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 «СК «Строй-Ресурс», ИНН 7801613033.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «СК «Строй-Ресурс», ИНН 7801613033 в члены Союза Обществу с 
ограниченной ответственностью «СК «Строй-Ресурс» 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 «СК «Строй-Ресурс», 
ИНН 7801613033 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:
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 Союзе 
строителей, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Союза 
строителей от 21 сентября 2018 года, Союз строителей вправе принять решение об 
исключении из членов Союза индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при 
нарушении членом Союза срока уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 
месяцев.

В соответствии с пунктом 8.3. Членские взносы вносятся членами Союза строителей 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 Союза строителей:
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1. Общество с ограниченной ответственностью «РВФ» ИНН 7804519007;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление 

№4» ИНН 7804371777
грубо нарушили требования пункта 8.3.. Положения о членстве в Союзе строителей, 

так как они не оплатили годовой членский взнос в Союз строителей в установленный срок.
При этом срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данными членами 

Союза более чем на 6 месяцев.
В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об 

исключении вышеуказанных членов Союза строителей 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 членов из саморегулируемой 
организации поставили на голосование.

Исключить из членов Союза строителей «Газораспределительная система.
Строительство» в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Союз 
строителей более чем на 6 месяцев следующих членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РВФ» ИНН 7804519007;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление 

№4» ИНН 7804371777
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Союза строителей «Г азораспределительная система.

Строительство» в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Союз 
строителей более чем на 6 месяцев следующих членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РВФ» ИНН 7804519007;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление

№4» ИНН 7804371777
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В настоящем документе 
пронумеровано и скреплено

)  лист 
С 201 2  г. 

pa СС «ГС»

/ Исаев И.И.


