
  

Протокол №226 
Заседания Совета Ассоциации 

«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 
 

г. Санкт-Петербург         17 декабря 2020 года 
 
Дата проведения заседания: 17 декабря 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 прекращении действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений. 

4. Об исключении из реестра членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
5. Об исключении организаций из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Центр 

объединения строителей «СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности юридических лиц на 
основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц. 

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 прекращении действия 
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений, об исключении из реестра 
членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», а также об исключении организаций 
из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения строителей 
«СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности юридических лиц на основании сведений Единого 
государственного реестра юридических лиц. 

 
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 следующему члену Ассоциации: 

 
 



  

 
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 вышеуказанному члену 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 «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» 7810731844 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  АО «СТЭМ» 7805115695 

2.  ООО «ЭКСЗ» 7805409617 

3.  ООО 
«Агентство эффективного энергосбережения 

«ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» 
7813179477 

4.  ООО «АрСИ» 7807347250 

5.  ООО «ЭнергоСтройИнвест» 7840477031 

6.  ООО «ЛенСтройКомплект» 7814611996 

7.  ООО «АртстройСПб» 7804508622 

8.  ООО «Строительная компания «XXI век» 7810556840 

9.  ООО «БТК» 7810075712 

10.  ООО «Нева СтройИнвест» 7825397818 

11.  ООО «ВТК Энергосервис» 7805641916 

12.  ООО «Огнесервис» 7806424417 

13.  ООО «СК «Высота» 7820049246 

14.  ООО «ДАН СЗТК» 7806222202 

15.  ООО «ИнтерСервис» 7842496897 

16.  ООО «ПЕТРОПРОЕКТ» 7825678311 

17.  ООО «ПКП» 7813494253 

18.  ООО «ПРОМНЕФТЕСТРОЙ» 7840314100 

19.  ООО «Размах ГП» 7816498739 

20.  ООО «СервисЮнит» 7839455315 

21.  ООО «БалтСтройМонтаж» 7842336491 



  

 
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 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: 

 

 
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 четвертому 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:   

 

 

22.  ООО «АСП Северо-Запад» 7841470825 

23.  ООО «Генеральное Строительное общество «Пхеньян» 7838437754 

24.  ООО «Строй Софт» 7806344803 

№ п/п ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «СНК» 7840482169 

2.  ООО «Инженер-Групп» 7814629633 

3.  ООО «УК «Балтик С» 7810562466 

4.  ООО «ГенСтройГарант» 7816496636 

№ п/п ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «СНК» 7840482169 

2.  ООО «Инженер-Групп» 7814629633 

3.  ООО «УК «Балтик С» 7810562466 

4.  ООО «ГенСтройГарант» 7816496636 



  

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

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

 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «АВАНТЭК» 7804523980 

2.  ООО «Севзапстрой» 7801498800 

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

Исключить из состава членов Ассоциации вышеуказанные организации,в связи с вышеизложенным. 
 
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 прекращении действия права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации 
в связи с не устранением нарушений, об исключении из реестра членов Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А», а также об исключении организаций из реестра членов саморегулируемой 
организации Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности 
юридических лиц 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» 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 прекращении действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации в связи с не устранением нарушений, об 



  

исключении из реестра членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», а также огб 
исключении организаций из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А» в связи с прекращением деятельности юридических лиц на основании сведений 
Единого государственного реестра юридических лиц. 

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


