
  

Протокол №160 
Заседания Совета Ассоциации 

«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 
 

г. Санкт-Петербург         14 сентября 2020 года 
 
Дата проведения заседания: 14 сентября 2020 года 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29. 
Время проведения: 16 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 возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

4. О прекращении действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений. 

5. Об исключении из реестра членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
6. 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, о возобновлении права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, о 
прекращении действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений, а также об 
исключении из реестра 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: 

 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Балтринг-Строй» 7838493300 



  

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

 

2.  ООО «Компания ОлимпСтрой» 7801508896 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Авто Грандл Монтаж» 7842402049 

2.  ООО «Современные инженерные технологии» 7813500482 

3.  ООО «Ижорстрой» 7817315434 

4.  ООО «Дорожная Строительная Компания РЕАЛЬ» 7806492350 

5.  ООО «МСС и ТК» 7838352042 

6.  ООО «Импульс» 7802495914 

7.  ООО «СО «ИМПУЛЬС» 7814664437 

8.  ООО «Револис» 7839076677 

9.  ООО «СК Феникс» 7804489391 

10.  ООО «АТЕКТ» 7816307617 

11.  ООО «ТрансСетьПроект-Электро» 7806513547 

12.  ООО «ЦРТ» 7805093681 

13.  ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» 7804529284 

14.  ООО «ИнвестСтрой» 7811184633 

15.  ООО «Группа   компаний «ГЛЕВОС» 7805520728 

16.  ООО «НТ-Модуль» 7801181961 

17.  ООО «ГК Система» 7801518340 

18.  ООО «Газмонтаж» 7806453513 

19.  ООО «СТЭП» 7826715654 

20.  ООО «ОРИОН» 7813271472 

21.  ООО «ЭНЕРГОБЛОК» 7806528416 

22.  ЗАО «СЕВЗАПМОНТАЖ» 7816409591 

23.  ООО «ЛИККОР» 7810685740 

24.  ООО «МКК-Строй» 7813508040 

25.  ООО «ССИ» 7802570791 

26.  ООО «СТС» 7813220037 

27.  ООО «СК «МАСТЕР РЕНТ» 7802880835 

28.  ООО «МАГИСТРАЛЬ-СПБ» 7816432600 



  

 
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 возобновлении права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим 
организациям: 

 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
 Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства вышеуказанным членам Ассоциации. 
 

По четвертому вопросу выступила Никифорова С.Ю. с решением Дисциплинарной комиссии                                     
Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» о применении мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения ранее 
приостановленного права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, в связи с неустранением в установленный срок выявленных нарушений 
следующим членам Ассоциации: 

 
 

29.  ООО «ВК-Строй» 7810537195 

30.  ООО «СК Альтернатива» 7816549398 

31.  ООО «МАГ-СТРОЙ» 7811337488 

32.  ООО «Балтинвест» 7810865485 

33.  ООО 
«Центр реконструкции металлургических производств, 

технологий и оборудования «ЛЕОН» 
7804427042 

34.  ООО «ПромМеталл» 7842462601 

35.  ООО «СЭР» 7820316043 

36.  ООО «Инженерно-Строительная Компания «Капитель» 7806407997 

37.  ООО «ПЛГ Строй» 7814636976 

38.  ООО «НТЦ «Технологии XXI века» 7810254408 

39.  ООО «СК «ИНТЕЗА» 7801614333 

40.  ООО «БУСТКО» 7807084756 

41.  ООО «Балтийская ИСК» 7801592672 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «НПФ «Регулятор» 7814541717 

2.  ООО «СГ-Строй» 7801311071 

3.  ООО «ЭНКОМ» 7816414560 

4.  ООО «ИНЭКС-Инжиниринг» 7810024179 



  

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

Применить меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения ранее приостановленного права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства к 
вышеуказанным членам Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А». 

  
По пятому вопросу слушали Никифорову С. Ю., которая сообщила о том, что в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 

55.7 Градостроительного Кодекса РФ при отсутствии у юридического лица наличия права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, саморегулируемая 
организация принимает решение об исключении его из своих членов. В связи с отсутствием наличия права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у членов 
Ассоциации:   

 

 
Никифорова С.Ю. предложила исключить указанные организации из состава членов Ассоциации «Центр 
объединения строителей «СФЕРА-А» на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ: 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
 Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Исключить из состава членов Ассоциации вышеуказанные организации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 
Градостроительного Кодекса РФ. 
 
   По шестому 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, о возобновлении права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, о прекращении действия права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам 
Ассоциации в связи с не устранением нарушений, а также об исключении из реестра членов Ассоциации 
«Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
 

№ п/п ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «ЛиК Строй» 7842468258 

2.  ООО «Квадро Электрик» 7811445130 

№ п/п ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «ЛиК Строй» 7842468258 

2.  ООО «Квадро Электрик» 7811445130 



  

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 
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, о возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, о прекращении действия права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением 
нарушений, а также об исключении из реестра членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-
А». 

 
 
 
 

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


