
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета

Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» 
(далее -  Ассоциация)

21 ноября 2016г.

Всего членов Совета Ассоциации -  3 
Присутствует-2, заседание правомочно
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Исключение из членов Ассоциации, членов Ассоциации у которых отсутствует свидетельство о допуске хотя бы 

к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
4. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу заседания:
Слушали КС который представил Совету Ассоциации Акты о результатах проведения проверки следующих членов 

Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» ИНН 2130089701
2. Общество с ограниченной ответственностью «Высота» ИНН 2465139143

Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил применить такую меру дисциплинарного 
воздействия, как прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации, которые не устранили в установленный срок 
ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о допуске которых в отношении определенных вида или видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Г'азстрой» ИНН 2130089701- в отношении всех видов работ 
указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Высота» ИНН 2465139143- в отношении всех видов работ 
указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: применить такую меру дисциплинарного воздействия, как прекращение действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов 
Ассоциации, которые не устранили в установленный срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о 
допуске которых в отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, приостановлено, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» ИНН 2130089701- в отношении всех видов работ 
указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Высота» ИНН 2465139143- в отношении всех видов работ 
указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

Но в торому вопросу заседания:
Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил исключить из членов Ассоциации, нижепоименованных 
членов Ассоциации, у которых отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное Ассоциацией, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» ИНН 2130089701
2. Общество с ограниченной ответственностью «Высота» ИНН 2465139143

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: исключить из членов Ассоциации, нижепоименованных членов Ассоциации у которых отсутствует 
свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капи тального строительства выданное Ассоциацией, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газс грой» ИНН 2130089701
2. Общество с ограниченной ответственностью «Высота» ИНН 2465139143

По третьему вопросу заседания:
Выступил председательствующий, который довел, что в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ в 
Ассоциацию поступили, внесенные ранее, взносы в компенсационный фонд иных саморегулируемых организаций по 
следующим организациям:
за ООО «Гатчинский ремон тно-наладочный участок Энергобумпром» ИНН 4719001233 - 100 000 (сто тысяч рублей); 
за ООО «Козельское агростройсервис» ИНН 4707034058 -  100 000 (сто тысяч рублей);



за ООО «Промстрой» ИНН 4705062691 -  100 000 (сто тысяч рублей); 
за ООО «Волхов СТ» ИНН 4702005575 -  100 000 (сто тысяч рублей); 
за ООО «Лужский консервный завод» ИНН 471003444 -  100 000 (сто тысяч рублей).

В соответствии с заявлениями о приеме в члены, представленными указанными организациями в момент вступления в 
члены Ассоциации:
ООО «Гатчинский ремонтно-наладочный участок Энергобумпром» ИНН 4719001233 - 100 000 (сто тысяч рублей);
ООО «Котельское агростройсервис» ИНН 4707034058 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 
000 (шестьдесят миллионов рублей);
ООО «Промстрой» ИНН 4705062691 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов рублей);
ООО «Волхов СТ» ИНН 4702005575 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов рублей);
ООО «Лужский консервный завод» ИНН 471003444 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 
000 (шестьдесят миллионов рублей).

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой 
саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения 
вреда в следующих размерах:
за ООО «Гатчинский ремонтно-наладочный участок Энергобумпром» ИНН 4719001233 - 100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Котельское агростройсервис» ИНН 4707034058 -  100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Промстрой» ИНН 4705062691 -  100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Волхов СТ» ИНН 4702005575 -  100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Лужский консервный завод» ИНН 471003444 -  100 000 (сто тысяч рублей).

Решили: принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой саморегулируемой организацией,
взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах:
за ООО «Гатчинский ремонтно-наладочный участок Энергобумпром» ИНН 4719001233 - 100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Котельское агростройсервис» ИНН 4707034058 -  100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Промстрой» ИНН 4705062691 -  100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Волхов СТ» ИНН 4702005575 -  100 000 (сто тысяч рублей);
за ООО «Лужский консервный завод» ИНН 471003444 -  100 000 (сто тысяч рублей).

Но четвертому вопросу заседашш:
Слушали председательствующего, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. 
Провести общее собрание членов Ассоциации 28 ноября 2016г. в 13:30 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Генерала Кныша, д. 8а.
Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об исключении из членов Ассоциации.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 28 ноября 2016 г. с 13:00 до 13:30 часов но 
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 13 час. 00 мин. до 13 
час. 30 мин. У казать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайге АС «Строители железнодорожных 
комплексов».

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 28 
ноября 2016г. в 13:30 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.
Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об исключении из членов Ассоциации.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 28 ноября 2016 г. с 13:00 до 13:30 часов по 
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 13 час. 00 мин. до 13 
час. 30 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте АС «Строители железнодорожных 
комплексов».

Председатель и секретарь заседания Игнатенко С.А.


