
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ № 162** 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  12 августа 2021 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: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации: 

ООО «СВС Инжиниринг», ИНН 7804223433, 

ООО «Автотанк-сервис», ИНН 7842352567, 

АО «Ленгидропроект», ИНН 7814159353, 

ООО «Научно-Производственное Объединение «Процесс», ИНН 7806468037, 

ООО «Транспортные системы», ИНН 7801475249, 

ООО «ТС Строй», ИНН 7801325370, 

ООО «Цезарь Сателлит Системы Безопасности», ИНН 7813312190, 

ООО «ЧСЭМ», ИНН 7842132829, 

ООО «Газпром газомоторное топливо», ИНН 3905078834, 

ООО «КМ СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7839089161, 

ООО «Строй Сервис», ИНН 7807328610, 

ИП Спыну Евгений Андреевич, ИНН 110404332498, 

ООО «Терра-М», ИНН 7814500340, 

АО «КОРТА», ИНН 4703012494, 

ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460. 
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По вопросу 1 повестки дня 

1) СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результатах планового 

контроля, проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и 

внутренних документов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: 

ООО «Газпром газомоторное топливо», ИНН 3905078834, 

ООО «КМ СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7839089161, 

ООО «Строй Сервис», ИНН 7807328610, 

ИП Спыну Евгений Андреевич, ИНН 110404332498, 

также 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 предложил 

подтвердить соответствие предприятий, указанных в п. 1 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении планового контроля, и 

право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве членов Ассоциации 

согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

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

документами Ассоциации: 

1. Результаты планового контроля, проведенного Инспекцией Ассоциации в отношении 

предприятий, указанных в п. 1 вопроса 1 повестки дня, представленные в 

соответствующих актах, принять к сведению. 

2. Подтвердить соответствие предприятий, указанных в п. 1 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении планового контроля, 

и право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве членов 

Ассоциации согласно сведениям, размещенным в реестре членов Ассоциации. 

3. Провести очередной плановый контроль в отношении предприятий, указанных в п. 1 

вопроса 1 повестки дня, в 2024 году согласно актуальному плану на указанный год. 

4. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования единогласно «ЗА». 

2) СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результате планового контроля, 

проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов Ассоциации в отношении члена Ассоциации: 

ООО «ЧСЭМ», ИНН 7842132829; 

также ознакомила членов правления с соответствующим актом, подготовленным Инспекцией 

Ассоциации, и дала пояснения по его основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. с учетом положительных результатов планового контроля предложил 

подтвердить соответствие предприятия, указанного в п. 2 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к члену Ассоциации при проведении планового контроля, и 
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право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве члена Ассоциации 

согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

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

документами Ассоциации: 

1. Принять к сведению сообщение о завершении проверки, проведенной в отношении члена 

Ассоциации, указанного в п. 2 вопроса 1 повестки дня, в ходе которой установлено что: 

- в 2021 году член Ассоциации выполнял 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 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. 

2. Подтвердить соответствие предприятия, указанного в п. 2 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к члену Ассоциации при проведении планового контроля, и 

право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве члена Ассоциации 

согласно сведениям, размещенным в реестре членов Ассоциации. 

3. Считать, что проверка в отношении члена Ассоциации проведена в установленный 

соответствующим планом проверок срок. 

4. Провести очередной плановый контроль в отношении предприятия, указанного в п. 2 

вопроса 1 повестки дня, в 2023 году согласно актуальному плану на указанный год.     

5. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования единогласно «ЗА». 

3) СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результате планового контроля, 

проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов Ассоциации в отношении члена Ассоциации: 

ООО «Цезарь Сателлит Системы Безопасности», ИНН 7813312190 

также ознакомила членов правления с соответствующим актом, подготовленным Инспекцией 

Ассоциации, и дала пояснения по их основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. с учетом положительных результатов планового контроля предложил 

подтвердить соответствие предприятия, указанного в п. 3 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении планового контроля, и 

право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве члена Ассоциации 

согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

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

документами Ассоциации: 

1. Принять к сведению сообщение о завершении проверки, проведенной в отношении члена 

Ассоциации, указанного в п. 3 вопроса 1 повестки дня, в ходе которой установлено что: 
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- в 2021 году названный член Ассоциации не выполнял 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 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. 

2. Подтвердить соответствие предприятия, указанного в п. 3 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении их планового 

контроля, и их право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве 

членов Ассоциации согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

3. Считать, что проверка в отношении членов Ассоциации проведена в установленный 

соответствующим планом проверок срок. 

4. Провести очередной плановый контроль в отношении предприятия, указанного в п. 3 

вопроса 1 повестки дня, в 2023 году согласно актуальному плану на указанный год.     

5. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования единогласно «ЗА». 

4) СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результатах планового 

контроля, проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и 

внутренних документов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: 

ООО «СВС Инжиниринг», ИНН 7804223433, 

ООО «Автотанк-сервис», ИНН 7842352567, 

АО «Ленгидропроект», ИНН 7814159353, 

ООО «Научно-Производственное Объединение «Процесс», ИНН 7806468037, 

ООО «Транспортные системы», ИНН 7801475249, 

ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460, 

 также 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 предложил 

подтвердить соответствие предприятий, указанных в п. 4 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении планового контроля, и 

право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве членов Ассоциации 

согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

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

документами Ассоциации: 

1. Принять к сведению сообщение о завершении проверки, проведенной в отношении членов 

Ассоциации, указанных в п. 4 вопроса 1 повестки дня, в ходе которой установлено что: 
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- в 2021 году названные 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 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. 

2. Подтвердить соответствие предприятий, указанных в п. 4 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении их планового 

контроля, и их право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве 

членов Ассоциации согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

3. Считать, что проверка в отношении членов Ассоциации проведена в установленный 

соответствующим планом проверок срок. 

4. Провести очередной плановый контроль в отношении предприятий, указанных в п. 4 

вопроса 1 повестки дня, в 2024 году согласно актуальному плану на указанный год.     

5. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования единогласно «ЗА». 

5) СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результатах планового 

контроля, проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и 

внутренних документов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: 

ООО «ТС Строй», ИНН 7801325370, 

ООО «Терра-М», ИНН 7814500340, 

АО «КОРТА», ИНН 4703012494, 

также ознакомила членов правления с соответствующими актами, подготовленным Инспекцией 

Ассоциации, и дала пояснения по их основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. с учетом положительного результата планового контроля предложил 

подтвердить соответствие предприятий, указанных в п. 5 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении планового контроля, и 

право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве членов Ассоциации 

согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

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

документами Ассоциации: 

1. Принять к сведению сообщение о завершении проверки, проведенной в отношении членов 

Ассоциации, указанных в п. 5 вопроса 1 повестки дня, в ходе которой установлено что: 

- в 2021 году названные 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; 
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- претензий от заказчиков, связанных с неисполнением 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. Подтвердить соответствие предприятий, указанных в п. 5 вопроса 1 повестки дня, 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении планового контроля, 

и их право на осуществление предпринимательской деятельности в качестве членов 

Ассоциации согласно сведениям, размещенным в  реестре членов Ассоциации. 

3. Считать, что проверка в отношении членов Ассоциации проведена в установленный 

соответствующим планом проверок срок. 

4. Провести очередной плановый контроль в отношении предприятий, указанных в п. 5 

вопроса 1 повестки дня, в 2024 году согласно актуальному плану на указанный год.     

5. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом 

решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования единогласно «ЗА». 

2. О проведении планового контроля в отношении членов Ассоциации: 

По вопросу 2 повестки дня 

СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. предложила начать процедуру обязательного планового контроля 

членов Ассоциации на основании требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документами Ассоциации в соответствии с графиком, утвержденным на заседании правления 

Ассоциации 15.01.2021 г., протокол 212*. 

Были заданы вопросы. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

РЕШИЛИ:  

1. Начать процедуру обязательного планового контроля в отношении нижеуказанных членов 

Ассоциации на основании требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документами 

Ассоциации в соответствии с графиком, утвержденным на заседании правления Ассоциации 

15.01.2021 г., протокол 212*: 

ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, 

ООО «Инженерная Строительная Компания», ИНН 7804464911, 

ООО «Аледо», ИНН 7839492941, 

ООО «БалтиСтрой», ИНН 7806238178, 

ООО «Комплекс», ИНН 7840071384, 

ООО «ЭнергоСтрой+», ИНН 7811638340, 

ООО «СК Высота», ИНН 7841499542, 

ООО «ГК «Мегаполис», ИНН 7810449750, 

ООО «ПромКонтракт», ИНН 7810990461, 

ООО «АСК-СТРОЙ», ИНН 7811593611, 

ООО «Стрела», ИНН 4702007332, 

ООО «АНГАРА», ИНН 7813297590, 

ООО «Бюро Инженерных Работ», ИНН 7820319904, 

ООО «Регион-Веста», ИНН 7826068189, 
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ООО «Фактор Лайт», ИНН 7806475838, 

ООО «ЮНИКС», ИНН 7803038910, 

ООО «КОРИССТРОЙ», ИНН 7804508453. 

 

2. Плановый контроль проводить в соответствии с «Положением об осуществлении контроля 

за деятельностью членов Ассоциации», утвержденным правлением Ассоциации от 10.06.2019г. 

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: единогласно «ЗА». 

                             Председатель                    С. В. Зайцев 

Секретарь                 Д.Ю. Алексеев 

 


