
  

Протокол №85 
Заседания Совета Ассоциации 

«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 
 

г. Санкт-Петербург         25 мая 2020 года 
 
Дата проведения заседания: 25 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. 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 добровольном выходе из состава членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». 
5. 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, 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. 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Техноград» 7813592042 

2.  ООО «АМГ групп» 7804477283 

3.  ИП «Сеть Строй» 7802616598 



  

«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: 

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 следующей 
организации: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 4 (четыре) голоса. 
«Против» - нет голосов. 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Строительная компания Фаворит» 7814507681 

2.  ООО «СТРОЙПУТЬСЕРВИС» 7817322671 

3.  ООО «КВОЛИТЕК +» 7801618338 

4.  ООО «Стройтехкомплект» 7806395011 

5.  ООО «Абсолют Инжиниринг» 7802564389 

6.  ООО «Интер групп Северо-Запад» 7813457727 

7.  ООО «А Плюс Инжиниринг» 7802798267 

8.  ООО «АрмСтройКом» 7842471170 

9.  ООО «НРФ «МИР» 7813451644 

10.  АО «ЦТСС» 7805482938 

11.  ООО «СтройКом» 7817305852 

12.  ООО «Риф» 7810892182 

13.  ООО «ЭнергоПромСтрой» 7816518872 

14.  ООО «Строительная компания «МОНОЛИТ» 7816580687 

15.  ООО «ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ» 7806163290 

16.  ООО «ПСК СЗСК» 7817327207 

17.  ООО «САТИТ Северо-Запад» 7810403378 

18.  ООО «ИНКРИЗ» 7801278191 

19.  ООО «РЕГИОНСПЕЦСТРОЙ» 7802879452 

№ 
п/п 

ОПФ наименование ИНН 

1.  ООО «Спец РСУ» 7841378594 



  

«Воздержались» - нет голосов. 
 Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства вышеуказанному члену Ассоциации. 

По четвертому 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 «ОМК-Стандарт» 7819317451 

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 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» 
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, 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 
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, 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 
 


