
 

 

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009) 

 

ПРОТОКОЛ № 929 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  16 ноября 2018 года 

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

офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 18:30 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. Об исключении из состава Ассоциации Акционерного общества «Рустехногрупп»,  

ИНН 7719573733. 

По вопросу 1 повестки дня 

СЛУШАЛИ: А.Л. Разживин сообщил членам правления, что в результате плановой проверки, 

проведенной в соответствии планом проверок деятельности членов Ассоциации, утвержденным 

правлением Ассоциации 06 июля 2018 года, протокол № 141, в отношении члена Ассоциации – 

Акционерное общество «Рустехногрупп» (АО «Рустехногрупп»), ИНН 7719573733, установлено, что 

предприятие не соответствует требованиям действующего законодательства РФ и Устава 

Ассоциации, а именно ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, ввиду того что установлен факт 
изменения адреса регистрации указанного юридического лица на иной субъект Российской 

Федерации, чем тот, в котором зарегистрирована Ассоциация. 

Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с соответствующим актом о результатах 

планового контроля АО «Рустехногрупп». 

Выступившим были заданы вопросы. 

Председатель правления предложил принять сообщения по вопросу повестки дня заседания  

к сведению и исключить АО «Рустехногрупп» из состава Ассоциации в связи с нарушением 

требований ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ (членами саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только юридические лица, 
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зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация). 

Александров А.В., в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сообщил  

о позиции Дисциплинарной комиссии, подтверждающей правомерность исключения предприятия  

из состава Ассоциации при наличии указанных выше нарушений. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

РЕШИЛИ: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации: 

1. Исключить Акционерное общество «Рустехногрупп», ИНН 7719573733, из состава 

Ассоциации с даты принятия настоящего решения в связи с нарушением требований ч. 3 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ, предусматривающей, что членами саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть юридические лица, 

зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация. 

2. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Акционерное общество 

«Рустехногрупп», ИНН 7719573733, в установленных порядке и срок. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить 

соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство (НОСТРОЙ). 

4. Контроль за исполнением п. 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель 

 

С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


