
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ» 
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009) 

ПРОТОКОЛ № 138** 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  12 декабря 2019 года 

Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, офис 

Ассоциации, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час. 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали члены правления: Александров А.В., 

Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется. 

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – 

руководитель инспекции Ассоциации. 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня  

и регламент работы. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Открыть заседание правления Ассоциации. 

2. Утвердить повестку дня. 

3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах проведения планового контроля в отношении исполнения членами 

Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

По вопросу 1 повестки дня 

1) СЛУШАЛИ: Петушкова Н. С. сообщила членам правления о результатах планового контроля 

в отношении исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: 

ООО «ЧСЭМ», ИНН 7842132829; 

ООО «Латырь», ИНН 7804402104; 

ООО «Терра-М», ИНН 7814500340; 

АО «КОРТА», ИНН 4703012494; 

ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг, ИНН 7801182002; 

ООО «Нева-Инжиниринг», ИНН7810180227; 

ООО «СК Высота», ИНН 7841499542; 

ООО «АНГАРА», ИНН 7813297590; 
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ООО «Регион-Веста», ИНН 7826068189; 

ООО «Фактор Лайт», ИНН 7806475838; 

ООО «КОРИССТРОЙ», ИНН 7804508453; 

ООО «Строительная Компания «АДМ», ИНН 7811237412; 

ООО «Энерголайн», ИНН 7805720558; 

ООО «АЛМАЗ», ИНН 7811166232; 

ИП Молодцов Алексей Витальевич, ИНН 780512153240; 

ООО «Л-ПЛЮС», ИНН 7813599224; 

ООО «МК-АЭфТ», ИНН 7838034177; 

ООО «Строительная Корпорация «Импульс», ИНН 7811520821; 

ООО «АЭфТ-СПб», ИНН 7839107212; 

ООО «МиД», ИНН 7825348747; 

ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ», ИНН 7842171169; 

ООО «ПромТехЭксплуатация», ИНН 7826734618; 

ООО «ДМ», ИНН 7806490963; 

 Фунтиква В. С. ознакомила членов правления  с соответствующими актами, подготовленными 

Инспекцией Ассоциации, и дала пояснения по их основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. с учетом положительных результатов планового контроля в отношении 

исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предложил принять к сведению сообщение директора 

Ассоциации о завершении проверки, проведенной в отношении членов Ассоциации и 

установить, что в 2019 году члены Ассоциации, указанные в п. 1 вопроса 1 повестки дня, 

выполняли договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса, 

для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенные с 

обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров; что 

претензий от заказчиков, связанных с неисполнением членом Ассоциации сроков 

выполнения работ, качеством выполняемых работ по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, для выполнения которых необходимо 

членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров, не выявлено. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации: 

1. Принять к сведению сообщение директора Ассоциации о завершении проверки, 

проведенной в отношении членов Ассоциации, указанных в п.1 вопроса 1 повестки дня, в ходе 

которой установлено что: 

 - в 2019 году указанные члены Ассоциации выполняли договоры строительного подряда, 

договоры подряда на осуществление сноса, для выполнения которых необходимо 

членство в составе СРО, заключенные с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 - претензий от заказчиков, связанных с неисполнением указанными членами Ассоциации 

сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, для выполнения которых 
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необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров, не выявлено. 

2. Считать, что проверка в отношении указанных членов Ассоциации проведена в 

установленный соответствующим планом проверок срок. 

3. Поручить директору Ассоциации разместить соответствующую информацию на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.  

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

2) СЛУШАЛИ: Петушкова Н. С. сообщила членам правления о результатах планового контроля 

в отношении исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: 

ООО «Велью», ИНН 1102002810; 

ООО «ГазАртСтрой», ИНН 904075460; 

ООО «УНР-345», ИНН 7811369641; 

ООО «Строймонтаж СПб», ИНН 7802630352; 

ООО «АСК-СТРОЙ», ИНН 7811593611; 

ООО «Строительная Компания «Норд», ИНН 7839415418; 

ООО «ТехноТрейд», ИНН 7841413802; 

ООО «ДигестПроект», ИНН 7811372309; 

ООО «СК «Центурион», ИНН 7814282646; 

ООО «Взлет-Промышленный Инжиниринг», ИНН 7805692357; 

ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ», ИНН 7839387104; 

ООО «КОРМИКС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ», ИНН 7842144736; 

ООО «ОРИТЕТ», ИНН 7802736670; 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская №1», ИНН 7838079058; 

Фунтикова В. С. ознакомила членов правления  с соответствующими актами, подготовленными 

Инспекцией Ассоциации, и дала пояснения по их основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. с учетом положительных результатов планового контроля в отношении 

исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предложил принять к сведению сообщение директора 

Ассоциации о завершении проверки, проведенной в отношении членов Ассоциации и 

установить, что в 2019 году члены Ассоциации, указанные в п.1 вопроса 2 повестки дня, 

не выполняли договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление 

сноса, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенные с 

обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров; что 

претензий от заказчиков, связанных с неисполнением членом Ассоциации сроков 

выполнения работ, качеством выполняемых работ по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, для выполнения которых необходимо 

членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров, не выявлено. 
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Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации: 

1. Принять к сведению сообщение директора Ассоциации о завершении проверки, 

проведенной в отношении членов Ассоциации, указанных в п.1 вопроса 2 повестки дня, в ходе 

которой установлено что: 

 - в 2019 году указанные члены Ассоциации не выполняли договоры строительного 

подряда, договоры подряда на осуществление сноса, для выполнения которых необходимо 

членство в составе СРО, заключенные с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 - претензий от заказчиков, связанных с неисполнением указанными членами Ассоциации 

сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, для выполнения которых 

необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров, не выявлено. 

2. Считать, что проверка в отношении указанных членов Ассоциации проведена в 

установленный соответствующим планом проверок срок. 

3. Поручить директору разместить соответствующую информацию на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.  

 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

 

 

 

С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 

 


