
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 198 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 02 июля 2020 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 

Ассоциации, начало в 09:45 час, окончание в 10:45 час. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: 

Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), 

Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется. 

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня): Петушкова Н.С. – директор 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 общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 30 июня 2020 года. 

2. Об отношениях Ассоциации с Акционерным обществом Строительная компания 

«Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488. 

3. О Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания о решениях, принятых  

на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 30 июня с.г., предложил учитывать 

принятые решения в работе органов Ассоциации, а также запланировать проведение очередного 

общего собрания на 4-ый квартал с.г. 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 30 июня с.г., 

высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению. 
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2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации от 30 июня с.г., 

при организации работы правления Ассоциации в 2020 году. 

3. Рекомендовать дирекции и другим органам Ассоциации учитывать решения, принятые 

на общем собрании членов Ассоциации от 30 июня с.г., при организации своей работы. 

4. Запланировать проведение очередного общего собрания членов Ассоциации на 4-ый 

квартал 2020 года. 

5. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации  

от 30 июня с.г. поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о состоянии дел в отношениях 

между Ассоциацией и Акционерным обществом Строительная компания «Трест 

«Севэнергострой» (АО СК «СЭС»), ИНН 7825433488, и дала соответствующие пояснения. 

Алексеев Д.Ю. предложил членам правления при принятии решения по данному вопросу 

повестки дня учитывать решение общего собрания от 30 июня 2020 года, протокол № 43, поз. 3 

п. 4 по вопросу 2 повестки дня. 

Были заданы вопросы. Состоялось обсуждение. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу 

повестки дня к сведению и рекомендовать директору Ассоциации обратиться в суд с иском к  

АО СК «СЭС», ИНН 7825433488, с целью взыскания задолженности по уплате членских взносов, 

а также в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении указанного предприятия. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. Рекомендовать директору Ассоциации обратиться в суд с иском к Акционерному 

обществу Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, с целью 

взыскания задолженности по уплате членских взносов. 

3. Рекомендовать директору обратиться в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для 

рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Акционерного общества Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о принятии Постановления Правительства Российской 

Федерации № 938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и дала 

соответствующие комментарии. 

Были заданы вопросы. 
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Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня  

к сведению и поручить директору совместно с правлением Ассоциации, с учетом решения 

общего собрания членов Ассоциации от 30 июня с.г., протокол № 43, поз. 5 п. 4 по вопросу 2 

повестки дня, приступить к разработке предложений по реализации в 2020 году ст. 11 

Федерального закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору совместно с правлением Ассоциации, с учетом решения общего 

собрания членов Ассоциации от 30 июня с.г., протокол № 43, поз. 5 п. 4 по вопросу 2 повестки 

дня, приступить к разработке предложений по реализации в 2020 году ст. 11 Федерального 

закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель  С.В. Зайцев 

Секретарь  Д.Ю. Алексеев 


