ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 286
Совета Ассоциации
«Лига строительных организаций»
(далее - Ассоциация)
Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «22» мая 2020 г.
Время открытия заседания: 10 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч.00 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие
7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
члены Совета:
1. Таскин Н.С.
2. Васильев Д.В.
3. Анохин А.Н.
4. Добрынин С.А.
5. Максимов А.В.
6. Делиев К.В.
7. Горелов В.В.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.
Пыжова Е.А. – специалист Контрольной комиссии Ассоциации.
Организационные вопросы:
Председатель Совета - Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Совета - Васильев Дмитрий Викторович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации.
2. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
3. Прекращение членства в Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, не
соответствующих требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, Устава Ассоциации
и иным внутренним документам Ассоциации.
4. Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Разное.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления члена Ассоциации о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».
Голосовали: «за»- 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса
Российской Федерации следующие изменения:
- в отношении ООО «САМПО» (ИНН 7802179098) внести изменения в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «САМПО» (ИНН 7802179098) осуществлять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов.
- в отношении ООО «НПО «Электроавтоматика» (ИНН 7842387739) внести изменения в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения
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юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 191123, г. СанктПетербург, ул. Радищева, д. 39, литер Д, ч. пом.11-НП№50.
- в отношении ООО «БАЛТРОСС» (ИНН 7814521781) внести изменения в сведения, содержащиеся
в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения юридического лица,
указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197342, г. Санкт-Петербург, набережная
Черной речки, дом 15, литер А, помещение 5-Н,6-Н, офис 321.
- в отношении ООО «АЭР» (ИНН 7805304413) внести изменения в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения юридического лица, указав
в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197183, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт,
дом 18, литер А, помещения 24-Н, помещение 19.
- в отношении ООО «СПб-Автоматика» (ИНН 7839321706) внести изменения в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения
юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 192012, г. СанктПетербург, пр-кт Обуховской Обороны, дом 114, литер А, помещение 7-Н, а также сведений о единоличном
исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа
юридического лица – Сипунова Сергея Евгеньевича.
Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:
1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети
«Интернет»;
2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:
- в отношении ООО «САМПО» (ИНН 7802179098) внести изменения в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «САМПО» (ИНН 7802179098) осуществлять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов.
- в отношении ООО «НПО «Электроавтоматика» (ИНН 7842387739) внести изменения в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе место нахождения
юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 191123, г. СанктПетербург, ул. Радищева, д. 39, литер Д, ч. пом.11-НП№50.
- в отношении ООО «БАЛТРОСС» (ИНН 7814521781) внести изменения в сведения, содержащиеся
в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения юридического лица,
указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197342, г. Санкт-Петербург, набережная
Черной речки, дом 15, литер А, помещение 5-Н,6-Н, офис 321.
- в отношении ООО «АЭР» (ИНН 7805304413) внести изменения в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения юридического лица, указав
в качестве адреса местонахождения юридического лица – 197183, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт,
дом 18, литер А, помещения 24-Н, помещение 19.
- в отношении ООО «СПб-Автоматика» (ИНН 7839321706) внести изменения в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации относительно сведений об адресе местонахождения
юридического лица, указав в качестве адреса местонахождения юридического лица – 192012, г. СанктПетербург, пр-кт Обуховской Обороны, дом 114, литер А, помещение 7-Н, а также сведений о единоличном
исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа
юридического лица – Сипунова Сергея Евгеньевича.
3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых
организаций в области строительства.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации».
Голосовали: «за»- 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: На основании ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.2.5, 2.7, 3.3
Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел» в отношении членов Ассоциации:
- ООО «РусКон» (ИНН 7814504137), ООО «Строй Инвест Инжиниринг» (ИНН 7814405873), ООО
«БалтСтройИнвест» (ИНН 7816549542), ООО «ДСР» (ИНН 7813230130), ООО «НЕВА-Инжиниринг» (ИНН
7839447240), ООО «ПСК ОМЕГА» (ИНН 7840360322), ООО «НПЦ ОПОРА» (ИНН 7810373500), ООО
«СПб-Автоматика» (ИНН 7839321706), ООО «Стройкомфорт» (ИНН 7810692000), ООО «СтройРегион»
(ИНН 7813241693), ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7810017453), ООО «УК «СВК» (ИНН 7839383854)
применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
2

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок
до 01 июля 2020 года.
- ООО «Металлофасад» (ИНН 7804151316), ООО «МАСТЕРБЛАСТ» (ИНН 7838459878), ООО
«АЭР» (ИНН 7805304413), ООО «БАЛТРОСС» (ИНН 7814521781) применить меру дисциплинарного
воздействия в виде исключения данных юридических лиц из членов Ассоциации.
С момента принятия настоящего решения ООО «РусКон» (ИНН 7814504137), ООО «Строй Инвест
Инжиниринг» (ИНН 7814405873), ООО «БалтСтройИнвест» (ИНН 7816549542), ООО «ДСР» (ИНН
7813230130), ООО «НЕВА-Инжиниринг» (ИНН 7839447240), ООО «ПСК ОМЕГА» (ИНН 7840360322),
ООО «НПЦ ОПОРА» (ИНН 7810373500), ООО «СПб-Автоматика» (ИНН 7839321706), ООО
«Стройкомфорт» (ИНН 7810692000), ООО «СтройРегион» (ИНН 7813241693), ООО «СТРОЙСЕРВИС»
(ИНН 7810017453), ООО «УК «СВК» (ИНН 7839383854) не вправе заключать новые договоры по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального ремонта до устранения
выявленных нарушений и принятия решения Советом Ассоциации решения о возобновлении права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.
С момента принятия настоящего решения членство ООО «Металлофасад» (ИНН 7804151316), ООО
«МАСТЕРБЛАСТ» (ИНН 7838459878), ООО «АЭР» (ИНН 7805304413), ООО «БАЛТРОСС»
(ИНН 7814521781) в Ассоциации прекращается. Оснований для возврата ранее внесенных ООО
«Металлофасад» (ИНН 7804151316), ООО «МАСТЕРБЛАСТ» (ИНН 7838459878), ООО «АЭР» (ИНН
7805304413), ООО «БАЛТРОСС» (ИНН 7814521781) членских и иных взносов не имеется.
Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:
1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети
«Интернет»;
2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:
- ООО «РусКон» (ИНН 7814504137), ООО «Строй Инвест Инжиниринг» (ИНН 7814405873), ООО
«БалтСтройИнвест» (ИНН 7816549542), ООО «ДСР» (ИНН 7813230130), ООО «НЕВА-Инжиниринг» (ИНН
7839447240), ООО «ПСК ОМЕГА» (ИНН 7840360322), ООО «НПЦ ОПОРА» (ИНН 7810373500), ООО
«СПб-Автоматика» (ИНН 7839321706), ООО «Стройкомфорт» (ИНН 7810692000), ООО «СтройРегион»
(ИНН 7813241693), ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7810017453), ООО «УК «СВК» (ИНН 7839383854)
применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок
до 01 июля 2020 года.
- ООО «Металлофасад» (ИНН 7804151316), ООО «МАСТЕРБЛАСТ» (ИНН 7838459878), ООО
«АЭР» (ИНН 7805304413), ООО «БАЛТРОСС» (ИНН 7814521781) применить меру дисциплинарного
воздействия в виде исключения данных юридических лиц из членов Ассоциации.
3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых
организаций в области строительства.
4. Поручить Дисциплинарной комиссии направить ООО «РусКон» (ИНН 7814504137), ООО «Строй
Инвест Инжиниринг» (ИНН 7814405873), ООО «БалтСтройИнвест» (ИНН 7816549542), ООО «ДСР» (ИНН
7813230130), ООО «НЕВА-Инжиниринг» (ИНН 7839447240), ООО «ПСК ОМЕГА» (ИНН 7840360322),
ООО «НПЦ ОПОРА» (ИНН 7810373500), ООО «СПб-Автоматика» (ИНН 7839321706), ООО
«Стройкомфорт» (ИНН 7810692000), ООО «СтройРегион» (ИНН 7813241693), ООО «СТРОЙСЕРВИС»
(ИНН 7810017453), ООО «УК «СВК» (ИНН 7839383854) уведомление о приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства до 01 июля 2020 года.
Поручить Дисциплинарной комиссии направить ООО «Металлофасад» (ИНН 7804151316), ООО
«МАСТЕРБЛАСТ» (ИНН 7838459878), ООО «АЭР» (ИНН 7805304413), ООО «БАЛТРОСС»
(ИНН 7814521781) уведомление об исключении из членов Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Прекращение членства в Ассоциации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, не соответствующих требованиям законодательства РФ о
градостроительной деятельности, Устава Ассоциации и иным внутренним документам Ассоциации».
Голосовали: «за» - 7 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: «В связи с не соответствием требованиям членства в Ассоциации прекратить членство ООО
«РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН: 7805422745) в Ассоциации.
Поручить Генеральному директору:
- внести в Реестр членов Ассоциации необходимые изменения;
- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
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-направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций
в области строительства.
2. Членство ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН: 7805422745) в Ассоциации считается прекращенным с
даты внесения соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
3. Оснований для возврата ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН: 7805422745) ранее уплаченных им
вступительного взноса, членских взносов, взносов в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации, а также взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
если таким членом вносились взносы в такой компенсационный фонд».
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания
членов Ассоциации».
Голосовали: «за»- 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: На основании Устава Ассоциации отложить созыв и проведение очередное Общего собрание
членов Ассоциации до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации
и прекращения действия установленных Правительством Санкт-Петербурга ограничений в деятельности
организаций и предприятий.
2. Провести заседание Совета Ассоциации по вопросу созыва и проведения очередное Общего
собрание членов Ассоциации не позднее 12 августа 2020 года.
3. Генеральному директору Ассоциации:
- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
- уведомить о принятом решении членов Ассоциации;
Генеральный директор Ассоциации

_______________ Мурыксин С.Г.
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