
  

Протокол №75 
Заседания Совета Ассоциации 

«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 
 

г. Санкт-Петербург         08 мая 2020 года 
 
Дата проведения заседания: 08 мая 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. Об изменении уровня ответственности члена Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 

по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. О приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

3. 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. 

4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

5. Об уведомлении Ассоциации «Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» об 
изменении уровня ответственности члена Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» по 
обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 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 возобновлении права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
 

 
По первому вопросу слушали Савину Е.Е.с отчетом Контрольной комиссии о проверке документов 

организации, подавшей заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А» в связи с изменением уровня ответственности по компенсационному фонду 
возмещения вреда. Савина Е.Е. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и 
документов, Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов 
Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в связи с изменением уровня ответственности по компенсационному фонду 
возмещения вреда, следующему члену Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 

 
 



  

№ п/п ОПФ наименование ИНН 

1 ООО «ГРАНД» 7841494640 

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

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в связи изменением уровня 
ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, вышеуказанной организации. 

 
 
По второму 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 третьему 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 «КРАТЭК» 7810093863 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «С-Пб РЭМО» 7810345623 

2.  ООО «Норд Стоун» 7810410689 

3.  ООО «Рем-Строй» 7810450057 

4.  ООО «ЭнП» 7810859523 

5.  ООО «РВК» 7810862220 

6.  ООО «Асгард» 7810866190 

7.  ООО «БалтСервис» 7810868126 

8.  ООО «РосИнжСтрой» 7811507732 

9.  ООО «КОМФОРТ» 7811519086 

10.  ООО «СМК Промстрой» 7811539501 

11.  ООО «ДЕМ» 7813231906 

12.  АО «Планета» 7813351745 

13.  ООО «СК «ИНДИГО» 7813501831 



  

14.  ООО «Инженерные Системы и Сети» 7814366102 

15.  ООО «Нойштадт» 7814418720 

16.  ООО «НПП «ИТС» 7816494170 

17.  ООО «СтройНИКА» 7842409566 

18.  ООО «ВодоСтройПроект» 7816496347 

19.  ООО «ВВМ-ЗолСтрой» 7819315221 

20.  ООО «ОМК-Стандарт» 7819317451 

21.  ЗАО «Трест-102» 7830000095 

22.  ООО «СпецСтрой» 7838047338 

23.  ООО «Центар» 7839067930 

24.  ООО «ЭнергоЭффект» 7840455084 

25.  ООО «ЛенСпецСтрой» 7841351360 

26.  ООО «СК Ресурс» 7841448675 

27.  ООО «Энергомашстрой-СПб» 7806352378 

28.  ООО «СК Петрострой» 7807363929 

29.  ООО «СтройПлюс» 7802745917 

30.  ООО «ИНТЕРАВТО» П МПО «ГА» 7814514640 

31.  ООО «ЭТК» 7806389378 

32.  ООО «АЛТИНЖИНИРИНГ» 7810384220 

33.  ООО «ОСВ-строй» 7802786350 

34.  ООО «Энергия» 7802819686 

35.  ООО «Грумант» 7826696835 

36.  АО «РемСпецТех» 7841412380 

37.  ООО «Строительная компания «Ренессанс» 7839379992 

38.  ООО «ТЭС» 7840420959 

39.  ООО «ГРАД» 7811557451 

40.  ООО «ТЭС» 7842510319 

41.  ООО «СС» 7816635618 

42.  ООО «МС» 7810462888 

43.  ООО «Летний сад» 7804130242 

44.  ООО «Строительный Альянс» 7842499168 

45.  ООО «СтройКонсалтинг» 7813481014 

46.  АО «Холдинг «Аквариум» 7801550552 

47.  ООО «СтройАВАгрупп» 7802875296 

48.  ООО «СК Нева-Строй» 7839454287 

49.  ООО «ПСК «Эверест Групп» 7814533145 

50.  ООО «АСК Концепция» 7840476006 

51.  ООО «ВСК» 7801211983 

52.  ООО «РСУ-8» 7810376910 

53.  ООО «Циклон-КЗС» 7813264531 

54.  ООО «ЛСК» 7805701636 

55.  ООО «Свальбард» 7813587980 

56.  ООО «Строительная Компания Монолит» 7810936739 



  

 
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 четвертому вопросу слушали Никифорову С.Ю., которая сообщила о возобновлении права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства следующей 
организации: 

 
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 вышеуказанному члену Ассоциации. 
 
     
    По пятому 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 изменении уровня ответственности члена Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» по 
обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда, 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 

возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 
 
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 изменении уровня 
ответственности члена Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» по обязательствам по 
договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда, 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, 

57.  ООО «АМ-Групп» 7813584669 

58.  ООО «Реставрационно-строительная фирма «ГЛОРИЯ» 7825069736 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Импульс» 7802495914 



  

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на очередной срок, а также о 

возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 
 
 
 
 

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


