
  

Протокол №17 
Заседания Совета Ассоциации 

«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 
 

г. Санкт-Петербург         02 февраля 2021 года 
 
Дата проведения заседания: 02 февраля 2021 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. 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. 

2. Об исключении организации из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Центр 
объединения строителей «СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности юридического лица на 
основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц. 

3. Об уведомлении Ассоциации «Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 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 об исключении организации из реестра членов 
саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» в связи с 
прекращением деятельности юридического лица на основании сведений Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

 
По первому 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 «Балтийская Греющая Компания» 7810882314 

2.  ООО «АльфаЭнергоСтрой» 7811577730 

3.  ООО «ТрансПрофСтрой» 7816577701 



  

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 второму вопросу слушали Никифорову С. Ю., которая сообщила, о том что на основании сведений 

Единого государственного реестра юридических лиц организация прекратила свою деятельность, и 
рекомендует исключить из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А» следующую организацию: 

 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО 
«Инженерно-Строительная Компания 

«Капитель» 
7806407997 

 
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 вышеизложенным. 
 
По третьему 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» 
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 об исключении организации из реестра членов саморегулируемой организации 
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности юридического 
лица на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц. 
 
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» 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 об 
исключении организации из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности юридического лица на основании сведений 
Единого государственного реестра юридических лиц. 
  
Председатель Совета Ассоциации     Бондаренко Михаил Юрьевич 
  
Председатель заседания      Акимова Дарья Валентиновна 
 
Секретарь заседания      Холопов Сергей Алексеевич 
 


