
 
 

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

ПРОТОКОЛ № 150** 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  15 октября 2020 года 
Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 

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 «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293; 
ООО «ЭнКом», ИНН 7813353453; 
ООО «ПитерСпортСтрой», ИНН 7810489590; 
ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447; 
ООО «СТК», ИНН 5101310657; 
ООО «Глобус Энерго», ИНН 7810595687. 
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 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 2020 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 2020 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 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 

 
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 «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270; 
ООО «ВАМИ автоматика», ИНН 7801109757; 



 

 

3 

ООО «ТЕХНОКОМ», ИНН 7802200247; 
ООО «Технеций», ИНН 5321112026; 
ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7839344260; 
ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913; 
ООО «Ленинград-Спецгидроэнергомонтаж», ИНН 7810253475; 
ООО «Небоскреб-2000», ИНН 7825132280; 
ООО «Флайт-СПб инжиниринг», ИНН 7804425888; 
ООО «Единство», ИНН 7839387947; 
ООО «КомандорСтрой», ИНН 7606076360; 
ООО «ГЕО-Мастер», ИНН 7804341892; 
ООО «СК Отделстрой», ИНН 7814407736; 
АО «Спортивная  база «ФК «Зенит», ИНН 7801394399; 
ООО «Ремонтно-монтажная фирма «РЕСТМО», ИНН 7810520106; 
АО «Взлет», ИНН 7826013976; 
ООО «РАДУГА СТРОЙ», ИНН 7802401458; 
ООО «Промышленный обогрев», ИНН 7801408323; 
АО «ГидроТехнические Системы», ИНН 7814418304; 
ООО «ПРОМТЕХНОЭКО-СЕРВИС», ИНН 7810346708; 
ООО «КОНТИНЕНТ», ИНН 7838384968; 
УП «Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное 

предприятие «Экострой», ИНН 7801014537; 
ООО «Строй-Импульс», ИНН 7806313724; 
ООО «Проф-Строй», ИНН 7805268959; 
ООО «БалтЛифт», ИНН 7810011490; 
ООО «СетьСтройИзоляция», ИНН 7810459229; 
ООО «ДАР», ИНН 7802177090; 
ООО «Промышленные Технологические Системы», ИНН 7810583900; 
ЗАО «ИНТЕХСТАЛЬ», ИНН 7816020075; 
ООО «ТаймырЭнергоПром», ИНН 2457064529; 
ООО «ПроектСвязьСтрой», ИНН 7839447890; 
ООО «Стройтекс», ИНН 2457057458; 
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 7802222000; 
ООО «Имидж», ИНН 7801392722; 
ООО «ФОРУС», ИНН 7839506182; 
ООО «Новые Трансформаторные Технологии-Инжиниринговая Компания», ИНН 7814461557; 
ООО СК «Мигма», ИНН 7801543682; 
ООО «Агентство технической безопасности «Нимрод», ИНН 7804130813; 
АО «СУ-2», ИНН 7802742955; 
ООО «Ремстрой», ИНН 7807036960. 

  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 
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способов заключения договоров, предложил принять к сведению сообщение директора 
Ассоциации о завершении проверки, проведенной в отношении членов Ассоциации и 
установить, что в 2020 году члены Ассоциации, указанные в п. 1 вопроса 1 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. 

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 2020 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 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 

3) Фунтикова В.С. сообщила членам правления, что плановый контроль в отношении 
исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении ООО «МРИЯ», ИНН  7810720200, ЗАО «Седьмое измерение», 
ИНН 7802411294, не был произведен ввиду исключения последних из состава членов Ассоциации.  

Были заданы вопросы. 

Решили: 

Принять к сведению полученную информацию.   

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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2. О проведении 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 2 повестки дня 

СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. предложила начать процедуру обязательного планового контроля 
в отношении исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, на основании требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних 
документами Ассоциации в соответствии с графиком, утвержденным на заседании правления 
Ассоциации 27.08.2020 г., протокол 203*. 

Были заданы вопросы. 
Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 
РЕШИЛИ:  
1. В соответствии с ранее утвержденным графиком планового контроля в отношении 

исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренними 
документами Ассоциации, начать процедуру планового контроля в отношении: 

ООО «СТРОЙМЕНЕДЖЕР», ИНН 7839471980; 
ООО «Альф-строй», ИНН 7807034392; 
ООО «Вымпел», ИНН 7814430118; 
ООО «АКВА-ДЕЛЬТА», ИНН 7810458320; 
ООО «Системы Вертикального Транспорта», ИНН 7811573608; 
ООО «ТАЛИОН», ИНН 7801569190; 
ООО «ИЗМЕРОН-Сервис», ИНН 7842053172; 
ООО «Спецстрой», ИНН 7805328485; 
ЗАО «Союзтеплострой-Петербург», ИНН 7826694274; 
ООО «Паллада», ИНН 7826099652; 
ООО «КРЕДО-Сервис», ИНН 7807030670; 
ПАО «Ижорские заводы», ИНН 7817005295; 
АО «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888; 
АО «МКСтрой», ИНН 7610093440; 
ООО «Инжиниринговая компания Корвет», ИНН 7816533302; 
ООО «Стройсектор», ИНН 3525278548; 
ООО «ПРАГМА», ИНН 7840463818; 
АО «БМХ РУС», ИНН 7802862554; 
ООО «Латырь», ИНН 7804402104; 
АО «КОРТА», ИНН 4703012494; 
ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460; 
ООО «ЭЛЕКТРОСОЮЗ-Монтаж», ИНН 7805614214; 
ООО «Трест-Финанс», ИНН 7840349953; 
АО «Научно-технический центр «РИФ», ИНН 7816441972; 
ООО «Строймонтаж СПб», ИНН 7802630352; 
ООО «СтройСила», ИНН 7838432756; 
ООО «АСК-СТРОЙ», ИНН 7811593611; 
ООО «Регион-Веста», ИНН 7826068189; 
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ООО «КОРИССТРОЙ», ИНН 7804508453; 
АО «Нева Энергия», ИНН 7802312374; 
ООО «Сервисная служба», ИНН 7801426964; 
ООО «Металл Строй-Пласт», ИНН 7802313850; 
ООО «Автотанк-сервис», ИНН 7842352567; 
ООО «Транспортные системы», ИНН 7801475249; 
ООО «ВологдаСтрой», ИНН 3525341888; 
ООО «УНР-345», ИНН 7811369641; 
ООО «Энерголайн», ИНН 7805720558; 
ООО «АЭфТ-СПб», ИНН 7839107212; 
ООО «МиД», ИНН 7825348747; 
ООО «ТехноТрейд», ИНН 7841413802; 
ООО «ПромТехЭксплуатация», ИНН 7826734618; 
ООО «СК «Центурион», ИНН 7814282646; 
ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452; 
ООО «Л-ПЛЮС», ИНН 7813599224; 
ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ», ИНН 7839387104; 
ООО «Электрокомплект Плюс», ИНН 7810776122; 
ООО «Рим Строй», ИНН 7841067937; 
ООО «Ремонтно-строительная организация Строй-Ка», ИНН 7814720603; 
ООО «СтройГарант», ИНН 9204000968; 
ООО «Триумф», ИНН 7802562649. 
2. Плановый контроль проводить в соответствии с «Положением об осуществлении контроля за 

деятельностью членов Ассоциации», утвержденным правлением Ассоциации 10.06.2019 г. протокол 
№ 167*. 

3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 
решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте 
Ассоциации в сети Интернет. 

 
Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель  С.В. Зайцев 

 
Секретарь Д.Ю. Алексеев 

 


