
 
 

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

ПРОТОКОЛ № 149** 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  01 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 «СК Инстройсервис», ИНН 7802463542; 
ООО «Строительная Компания ЕвроКомплекс», ИНН 7801437740; 
ООО «БалтТехСтрой», ИНН 7805512935; 
ООО «ТС Строй», ИНН 7801325370; 
ООО «ЧСЭМ», ИНН 7842132829; 
ООО «Строительная Компания «АДМ», ИНН 7811237412; 
ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ», ИНН 7842171169; 
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ООО «Техстрой-Проект СПб», ИНН 7838470832; 
ООО «ДорНьюЛайн», ИНН 7802778920; 
ООО «ВЕРОНА», ИНН 7820320410; 
ООО «Камаэлектромонтаж», ИНН 5920026136; 
ООО «Строительная Компания «Ампир», ИНН 7838455947; 
ООО «Цезарь Сателлит Системы Безопасности», ИНН 7813312190; 
ООО «Терра-М», ИНН 7814500340; 
ООО «АНГАРА», ИНН 7813297590; 
ООО «Фактор Лайт», ИНН 7806475838; 
ИП Молодцов Алексей Витальевич, ИНН 780512153240; 
ООО «ДигестПроект», ИНН 7811372309; 
ООО «МК-АЭфТ», ИНН 7838034177; 
ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская №1», ИНН 7838079058; 
ООО «АТ-строй», ИНН 7204184172, 

 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. 
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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 «Объединенные ЭнергоСистемы», ИНН 7841421070; 
ООО «Научно-производственный центр «Невполимер», ИНН 7805122910; 
ООО «Проектный институт систем автоматики и управления», ИНН 3523018495; 
ООО «Строительная Компания «Росстро», ИНН 7839436457; 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙСИЛА», ИНН 7820044086; 
ООО «ВикингСтройИнвест», ИНН 7814498074; 
ООО «Техпрогресс», ИНН 7810974886; 
ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002; 
ООО «Нева-Инжиниринг», ИНН 7810180227; 
ООО «СК Высота», ИНН 7841499542; 
ООО «Строительная Компания «Норд», ИНН 7839415418; 
ООО «Строительная Корпорация «Импульс», ИНН 7811520821; 
ООО Инженерный центр «ЭНЭЛ», ИНН 7724639468; 
ООО «Научно-Производственная фирма «ВИНКО», ИНН 7814085662; 
ООО Строительная компания «Антарэс», ИНН 7801568013; 
ООО «Инженерно-Технический Центр Взлет», ИНН 7839356748; 
ООО «Эдванс-инжиниринг», ИНН 7802786920; 
ООО «СевероЗападЭлектроУниверсалСтрой», ИНН 7810970754; 
ООО «СПЕЦСТРОЙБЛАСТ», ИНН 7814184328; 
ООО «Морские комплексы и системы плюс», ИНН 7801343531; 
ООО «ЭЛКО Технологии СПб», ИНН 7808011951; 
ООО «Модуль», ИНН 7810448837; 
ООО «РС Гросстрой», ИНН 3525211462; 
ООО «СВС Инжиниринг», ИНН 7804223433; 
АО «Ленгидропроект», ИНН 7814159353; 
ООО «Научно-Производственное Объединение «Процесс», ИНН 7806468037; 
ООО «Велью», ИНН 1102002810; 
ООО «Взлет-Промышленный Инжиниринг», ИНН 7805692357; 
ООО «ОРИТЕТ», ИНН 7802736670; 
ООО «ДМ», ИНН 7806490963; 
ООО «Вудсап», ИНН 7813608951, 
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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, 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. 

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 
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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 «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270; 
ООО «ВАМИ автоматика», ИНН 7801109757; 
ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293; 
ООО «ТЕХНОКОМ», ИНН 7802200247; 
ООО «Технеций», ИНН 5321112026; 
ООО «ЭнКом», ИНН 7813353453; 
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 «ПитерСпортСтрой», ИНН 7810489590; 
ООО «Единство», ИНН 7839387947; 
ООО «КомандорСтрой», ИНН 7606076360; 
ООО «ГЕО-Мастер», ИНН 7804341892; 
ООО «СК Отделстрой», ИНН 7814407736; 
ООО «РКС-Энерго», ИНН 7839459447; 
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 «СТК», ИНН 5101310657; 
ООО «Промышленные Технологические Системы», ИНН 7810583900; 
ЗАО «ИНТЕХСТАЛЬ», ИНН 7816020075; 
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ООО «ТаймырЭнергоПром», ИНН 2457064529; 
ООО «ПроектСвязьСтрой», ИНН 7839447890; 
ООО «Глобус Энерго», ИНН 7810595687; 
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. 
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 

 


