
 

 

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

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

 

ПРОТОКОЛ № 132** 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  31 октября 2019 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 на 

соответствие их условиям членства в составе Ассоциации, соблюдение ими стандартов и правил, 

принятых в Ассоциации, исполнение ими решений органов управления Ассоциации, принятых в 

соответствии с их компетенцией: 

ООО Торговый Дом «Инновация», ИНН 2225140755; 

ООО «ТеплоТехник», ИНН 6950208424; 

ООО «КОЛОРТЕРМ», ИНН 6452104126; 

ООО «Проджект Компани», ИНН 7813457188; 

ООО ЗСК - «Вент», 4823053069; 

ООО «Новые технологии безопасности», ИНН 7801561787; 

ООО «ЮНИКС», ИНН 7803038910. 

2. О проведении планового контроля в отношении членов Ассоциации на соответствие их 

условиям членства в составе Ассоциации, соблюдение ими стандартов и правил, принятых в 

Ассоциации, исполнение ими решений органов управления Ассоциации, принятых в 

соответствии с их компетенцией 

3. О проведении планового контроля членов Ассоциации в отношении исполнения 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 
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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 Торговый Дом «Инновация», ИНН 2225140755; 

ООО «ТеплоТехник», ИНН 6950208424; 

ООО «КОЛОРТЕРМ», ИНН 6452104126; 

ООО «Проджект Компани», ИНН 7813457188; 

ООО ЗСК - «Вент», 4823053069; 

ООО «Новые технологии безопасности», ИНН 7801561787; 

ООО «ЮНИКС», ИНН 7803038910, 

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

соответствующих актах, принять к сведению. 

2. Подтвердить соответствие предприятий, указанных выше (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. 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. 

4. 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 АО «Водоканал-инжиниринг», ИНН 7801184881, 

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 предприятия, 

указанного в п. 2 вопроса 1 повестки дня, по результатам проведенного планового контроля, 
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а так же повторно на заседании правления рассмотреть вопрос о результатах планового 

контроля, проведенного Инспекцией Ассоциации в отношении предприятия, указанного в п. 

2 вопроса 1 повестки дня, 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 (акт) планового контроля, проведенные Инспекцией Ассоциации в 

отношении АО «Водоканал-инжиниринг», ИНН 7801184881, принять к сведению. 

2. Предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «Водоканал-

инжиниринг», ИНН 7801184881, 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 АО «Водоканал-

инжиниринг», ИНН 7801184881, 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». 

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 18.01.2019 г., протокол 157*. 

Были заданы вопросы. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с ранее утвержденным графиком планового контроля в отношении членов 

Ассоциации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами 

Ассоциации, начать процедуру планового контроля в отношении: 

ООО «Строительная компания ГОРОД», ИНН 7807348494; 

ООО «Адвенг Строй», ИНН 7802879325; 

ООО «Газпром газомоторное топливо», ИНН 3905078834; 

ООО «МК-АЭфТ», ИНН 7838034177; 

ООО «ЭнергоКапСтрой.СПб», ИНН 7839453519; 

ООО «БалтТехСтрой», ИНН 7805512935; 

ООО «Взлет-Тюмень», ИНН 7224029591; 

ООО «Сириус», Инн 4703123444. 

 

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

 

По вопросу 3 повестки дня 

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

в отношении исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с графиком, утвержденным на заседании правления Ассоциации 

16.09.2019 г., протокол 172*. 

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 подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, 

начать процедуру планового контроля в отношении: 
ООО «Жилкомэксперт», ИНН 7825365534; 

ООО «МиД», ИНН 7825348747; 

ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681; 

ООО «СТАЛТ ЛТД», ИНН 7804027492; 

ООО «ВАМИ автоматика», ИНН 7801109757; 

АО «ЭКОПРОМ», ИНН 7816035716; 

ООО «Техпрокон», ИНН 7813372551; 

ООО «ХИМГОРПРОЕКТ», ИНН 7810013748; 

АО «ЭВРИКА» , ИНН 7827008143; 

ООО «РМС-Групп», ИНН 7841377858; 

НПСК «Авангард-Строитель», ИНН  7806008294; 

ООО «Вологдаархпроект», ИНН 3525008460; 

ООО «Союз-Проект», ИНН 5101311812; 

ООО «Технеций», ИНН 5321112026; 

ООО «СитиСтройПроект», ИНН 7813303822; 

ООО «Центр реставрации, реконструкции и управления инвестициями в строительстве»,      

ИНН 7806534875; 

ООО «Петербург ренессанс», ИНН 7840402244; 

ООО «ТСД Инжиниринг», ИНН 7801396036; 

ООО «Строй-Эксперт», ИНН 7801409951; 

ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452; 

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55», ИНН 7810645458; 

ООО «СТ-проект СПб», ИНН 7810057826; 

ООО «Концепции Безопасности», ИНН 7810500967; 

ООО «3д.Фабрик», ИНН 7810297465; 

ООО «Электрокомплект», ИНН 7805249057; 

ООО «Республиканский Общестроительный Союз «Энергетические системы», ИНН

 7838326187; 

ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913; 

ООО «Лидер Проект», ИНН 5029135338; 

ООО «Проектно-строительная компания «Терра», ИНН 4716032850; 

ООО «ИНТПРОЕКТ», ИНН 7606066919; 
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ООО «Южная архитектурная компания», ИНН 2320135402; 

АУК ВО «Вологдареставрация», ИНН 3525071102; 

ООО «Архитектурная мастерская Полторацкого», ИНН 7805120141; 

ООО «АРМ-Комплект», ИНН 4501114768; 

ООО «Яргеопроект», ИНН 7604172728; 

ООО «ФОРУС», ИНН 7839506182; 

ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» , ИНН 3525354608 

ООО «Комплексные Инженерные Программы», ИНН 3525172196; 

ООО «Конфидент», ИНН 7811072513; 

ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7839344260. 

Плановый контроль проводить в соответствии с «Положением об осуществлении контроля за 

деятельностью членов Ассоциации», утвержденным правлением Ассоциации 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель  С.В. Зайцев 

 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 

 


