
  

Протокол №108 
Заседания Совета Ассоциации 

«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 
 

г. Санкт-Петербург         29 июня 2020 года 
 
Дата проведения заседания: 29 июня 2020 года 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29. 
Время проведения: 17 часов 00 минут. 
 
Присутствовали: 
Председатель Совета Ассоциации:    Бондаренко Михаил Юрьевич; 
Члены Совета Ассоциации:     Акимова Дарья Валентиновна; 

    Саницкий Юрий Владимирович; 
    Король Анатолий Евгеньевич. 

Приглашены: 
Президент Ассоциации:     Константинов Илья Ильич; 
Председатель Контрольной комиссии:   Савина Евгения Евгеньевна; 
Председатель Дисциплинарной комиссии:   Никифорова Светлана Юрьевна. 
 
Председатель заседания:     Акимова Дарья Валентиновна; 
Секретарь заседания:      Холопов Сергей Алексеевич. 
 

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) 
процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «Центр 
объединения строителей «СФЕРА-А». 

 
Кворум по вопросам повестки дня имеется. 
 
Повестка заседания: 

 
1. О приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 
2. Об отказе в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений и о 
приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, на очередной срок. 

3. О добровольном выходе из состава членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
4. Об уведомлении Ассоциации «Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о 
приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, об отказе в возобновлении права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации в связи 
с не устранением нарушений и о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, на очередной срок, а также о добровольном 
выходе из состава членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 

 
По первому вопросу выступила Никифорова С.Ю. с решением Дисциплинарной комиссии                                     

Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации: 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
 Решение принято единогласно. 
 
 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «УИР-10» 7842428368 

2.  ООО «Ре-гранд» 7805620779 



  

РЕШИЛИ: 
Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства вышеуказанным членам Ассоциации. 

 
По второму вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая сообщила об отказе в возобновлении права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам 
Ассоциации в связи с не устранением нарушений и о приостановлении права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на очередной срок следующим 
членам Ассоциации: 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Экофлора» 7801610931 

2.  ООО «ПСК «Вектор» 7813556679 

3.  ООО «Арсенал Северо-Запад» 7801515950 

4.  ООО «СК Альтернатива» 7811641174 

5.  ООО «ПромСтройПроект» 7801558008 

6.  ООО «СТН» 7802417698 

7.  ЗАО «ГИЭС» 7809022466 

8.  ООО «Мастерпром» 7810417814 

9.  ООО «УВИКС» 7806393092 

10.  ООО «Строительная компания «ЛенРосСтрой» 7805577202 

11.  ООО «ПРОТОН» 7801542544 

12.  ООО «СОЛОТЭК» 7838047867 

13.  ООО «СМУ-12» 7814259196 

14.  ООО «Драфт» 7841472950 

15.  ООО «Ратон» 7811479676 

16.  ООО «ПАСУ» 7816429816 

17.  ООО «Севзапмонтаж» 7808024171 

18.  ООО «НПО Питер Белл» 7805518567 

19.  ООО «Северный ветер» 7842524047 

20.  ООО «СпектрЭнергоМонтаж» 7802520590 

21.  ООО «ПЕТРОСТРОЙ» 7841479730 

22.  ООО «Изолит» 7838045443 

23.  ООО «ПлатИНа» 7806491950 

24.  ООО «С.К. МАртСтрой» 7802390397 

25.  ООО «ЮФЕРС» 7816428019 

26.  ООО «СПФ «СПЕКТР-2000» 7805533340 

27.  ООО «Приоритет» 7805534791 

28.  ООО «Северо-Западный Балтийский Альянс» 7806361005 

29.  ООО «Бифориум» 7807354498 

30.  ООО НПКФ «ОРТИС» 7813029792 



  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
 Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства и приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, на очередной срок. 

 
По третьему вопросу слушали Никифорову С. Ю., которая сообщила о поступлении в Ассоциацию 

заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации (добровольном прекращении членства) от 
следующей организации: 

 

№ п/п ОПФ наименование ИНН 

1. ООО «ПроектСервис» 7801438536 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
 Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Исключить из состава членов Ассоциации вышеуказанную организацию в связи с добровольным выходом из 
состава членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
 
    По четвертому вопросу выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости в соответствии с 
действующим законодательством уведомить Ассоциацию «Общероссийскую негосударственную 
некоммерческую организацию – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 
о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, об отказе в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением 
нарушений и о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, на очередной срок, а также о добровольном выходе из состава членов 
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
        Уведомить Ассоциацию «Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о приостановлении права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, об 

31.  ООО «А-Висто» 7811503907 

32.  ООО «СПС» 7838441430 

33.  ООО «Комфорт-Сервис» 7806338951 

34.  ООО  «ПетроСтрой Ритм» 7805616099 

35.  ООО «БисКом» 7814490893 

36.  ООО «БАЗИС» 7802565576 

37.  АО «Морпорт СПб» 7805025346 



  

отказе в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений и о приостановлении 
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
на очередной срок, а также о добровольном выходе из состава членов Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А». 

 
 
 
 

Председатель Совета Ассоциации     Бондаренко Михаил Юрьевич 
 
 
  
Председатель заседания      Акимова Дарья Валентиновна 
 
 
 
Секретарь заседания      Холопов Сергей Алексеевич 
 


