
 

 

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

(номер в государственном реестре СРО-С-099-23122009) 

 

ПРОТОКОЛ** № 124  

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  15 ноября 2018 года 

Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, 

офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час. 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

Всего избрано 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 планового контроля, проведенного в отношении членов Ассоциации: 

АО «ГТ Энерго», ИНН 7703806647; 

ООО «Строительная компания «Росстро», ИНН 7839436457; 

ООО «СМК-Проект», ИНН 7606064647; 

ООО «Корс Инжиниринг и Консалтанси Б.В.», ИНН 7715820519; 

ООО «Промышленные экологические технологии», ИНН 7805338204; 

ООО «Судебная экспертиза», ИНН 7017050115; 

ООО «КомплексЛифт», ИНН 5036086145; 

ООО «Строительная компания «КорпусСтрой», ИНН 7814138843; 

ООО «Финвал», ИНН 7602037787; 

АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488; 

ООО «Агентство технической безопасности «Нимрод», ИНН 7804130813; 

ООО «Петрокомфорт», ИНН 7826129635; 

ООО «ТОМС-проект», ИНН 7801521914; 

ООО «Новые Трансформаторные Технологии - Инжиниринговая Компания», ИНН 7814461557; 
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ООО «Научно-производственное объединение экспериментального проектирования и 

строительства «Вектор», ИНН 7715863061; 

ООО «Современные интеллектуальные системы», ИНН 7805287581; 

ООО «Промышленные Технологические Системы», ИНН 7810583900; 

ООО «Ленинградский проектный институт на речном транспорте», ИНН 7814482638; 

ООО «Велес Ренессанс», ИНН 2457071935; 

ООО Архитектурно-Конструкторское Бюро «Инновация», ИНН 2225107363; 

ООО «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД», ИНН 7802732650; 

ООО «ПроектСвязьСтрой», ИНН 7839447890; 

ООО «СБ «Марит», ИНН 7724718078; 

ООО «ФОРТЕСС», ИНН 7801405650; 

ООО «СтройСила», ИНН 7838432756; 

ООО «ТрансСетьПроект», ИНН 7802763835; 

ЗАО «Научно-производственный центр материалов и добавок», ИНН 7804144823; 

ООО Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800; 

ООО «Проектно-Строительная Компания «ВОЛХОВПРОЕКТ», ИНН 4702015372; 

ООО «Архитектурное бюро А2», ИНН 7814499134; 

АО «МКСтрой», ИНН 7610093440; 

ООО «Проектный институт систем автоматики и управления», ИНН 3523018495; 

ООО «ПожМонтажПроект», ИНН 3525185445; 

ООО «ТОМС инжиниринг», ИНН 7801549451; 

ООО «ИнтерСтройМонтаж-Проект», ИНН 7814476970. 

 

По вопросу 1 повестки дня. 

1) 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: 

АО «ГТ Энерго», ИНН 7703806647; 

ООО «Строительная компания «Росстро», ИНН 7839436457; 

ООО «Корс Инжиниринг и Консалтанси Б.В.», ИНН 7715820519; 

ООО «Промышленные экологические технологии», ИНН 7805338204; 

ООО «Судебная экспертиза», ИНН 7017050115; 

ООО «Строительная компания «КорпусСтрой», ИНН 7814138843; 

ООО «Финвал», ИНН 7602037787; 

ООО «Агентство технической безопасности «Нимрод», ИНН 7804130813; 

ООО «ТОМС-проект», ИНН 7801521914; 

ООО «Новые Трансформаторные Технологии - Инжиниринговая Компания», ИНН 7814461557; 

ООО «Научно-производственное объединение экспериментального проектирования и 

строительства «Вектор», ИНН 7715863061; 

ООО «Современные интеллектуальные системы», ИНН 7805287581; 

ООО «Промышленные Технологические Системы», ИНН 7810583900; 

ООО «Ленинградский проектный институт на речном транспорте», ИНН 7814482638; 

ООО «Велес Ренессанс», ИНН 2457071935; 

ООО Архитектурно-Конструкторское Бюро «Инновация», ИНН 2225107363; 

ООО «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД», ИНН 7802732650; 

ООО «ПроектСвязьСтрой», ИНН 7839447890; 
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ООО «СБ «Марит», ИНН 7724718078; 

ООО «ФОРТЕСС», ИНН 7801405650; 

ООО «СтройСила», ИНН 7838432756; 

ООО «ТрансСетьПроект», ИНН 7802763835; 

ЗАО «Научно-производственный центр материалов и добавок», ИНН 7804144823; 

ООО Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект», ИНН 7811131800; 

ООО «Архитектурное бюро А2», ИНН 7814499134; 

АО «МКСтрой», ИНН 7610093440; 

ООО «Проектный институт систем автоматики и управления», ИНН 3523018495; 

ООО «ТОМС инжиниринг», ИНН 7801549451, 

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 выше (в п. 1 вопроса 1 повестки дня), 

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении их 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 выше (в п. 1 вопроса 1 повестки дня), принять к сведению. 

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

требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации при проведении их 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 выше (в п. 

1 вопроса 1 повестки дня), в соответствии с планом проверок деятельности членов 

Ассоциации, который будет утвержден правлением Ассоциации с учетом результатов 

применения риск-ориентированного подхода.        

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

2) Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результатах планового контроля, 

проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов Ассоциации в отношении ООО «Проектно-Строительная Компания 

«ВОЛХОВПРОЕКТ», ИНН 4702015372, ознакомила членов правления  с соответствующим актом, 

подготовленным Инспекцией Ассоциации, и дала пояснения по его основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. рекомендовал предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть 

вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проектно-

Строительная Компания «ВОЛХОВПРОЕКТ», ИНН 4702015372, по результатам 

проведенного планового контроля, а так же повторно на заседании правления рассмотреть 
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вопрос о результатах планового контроля, проведенного Инспекцией Ассоциации в 

отношении указанных выше организаций с учетом мнения Дисциплинарной комиссии 

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 

ООО «Проектно-Строительная Компания «ВОЛХОВПРОЕКТ», ИНН 4702015372, принять 

к сведению. 

2. Предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проектно-Строительная Компания 

«ВОЛХОВПРОЕКТ» по результатам проведенного планового контроля по п. 1 настоящего 

решения. 

3. Повторно на заседании правления рассмотреть вопрос о результатах планового контроля, 

проведенного Инспекцией Ассоциации в отношении ООО «Проектно-Строительная 

Компания «ВОЛХОВПРОЕКТ» с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

по п. 2 настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

3) Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результатах планового контроля, 

проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов Ассоциации в отношении ООО «СМК-Проект», ИНН 7606064647, ознакомила членов 

правления  с соответствующим актом, подготовленным Инспекцией Ассоциации, и дала пояснения 

по его основным положениям.   

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. рекомендовал предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть 

вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМК-Проект», 

ИНН 7606064647, по результатам проведенного планового контроля, а так же повторно на 

заседании правления рассмотреть вопрос о результатах планового контроля, проведенного 

Инспекцией Ассоциации в отношении указанных выше организаций с учетом мнения 

Дисциплинарной комиссии 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 

ООО «СМК-Проект», ИНН 7606064647, принять к сведению. 

2. Предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМК-Проект», ИНН 7606064647 

по результатам проведенного планового контроля по п. 1 настоящего решения. 

3. Повторно на заседании правления рассмотреть вопрос о результатах планового контроля, 

проведенного Инспекцией Ассоциации в отношении ООО «СМК-Проект», ИНН 

7606064647 с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации по п. 2 настоящего 

решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления 

Ассоциации. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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3) Фунтикова В.С. сообщила членам правления, что плановый контроль, предусмотренный 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении АО 

Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, ООО «Петрокомфорт», ИНН 

7826129635, ООО «КомплексЛифт», ИНН 5036086145, ООО «ПожМонтажПроект», ИНН 

3525185445, и ООО «ИнтерСтройМонтаж-Проект», ИНН 7814476970, не был произведен ввиду 

исключения последних из состава членов Ассоциации.  

Были заданы вопросы. 

Решили: 

Принять к сведению полученную информацию.   

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Председатель 

 

 

 
С. В. Зайцев 

Секретарь Д. Ю. Алексеев 

 


