Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)
ПРОТОКОЛ* № 207
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации
Санкт-Петербург

23 октября 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис
Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 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, Гришанов В.А. – специалист дирекции 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.
2.
3.

Открыть заседание правления Ассоциации.
Утвердить повестку дня.
Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня:
1. Об организации работы органов управления и специализированных органов
Ассоциации с 26 октября с.г.
2. Об исполнении решения по вопросу 4 повестки дня заседания правления Ассоциации
от 21 сентября 2020 года, протокол № 205.
3. Об исполнении решения по вопросу 5 повестки дня заседания правления Ассоциации
от 21 сентября 2020 года, протокол № 205.
4. Об исполнении решения по вопросу 6 повестки дня общего собрания членов
Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44.
5. О применении мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации,
имеющих нарушения в части уплаты регулярных и целевых взносов.
6.

О распоряжении директора Ассоциации № 14 от 21.10.2020 года.

7.

Об информационной деятельности Ассоциации.
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По вопросу 1 повестки дня
Слушали: Петушкова Н.С. выступила перед участниками заседания с информацией
о Постановлении Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», где
указано на необходимость организациям, на деятельность которых не распространяются запреты
и ограничения, установленные указанным постановлением, обеспечить наличие локальных
нормативных актов, устанавливающих систему безопасной деятельности, и получение по адресу
места осуществления деятельности уникального QR-кода, подтверждающего готовность
к осуществлению безопасной деятельности.
Были заданы вопросы.
Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С по вопросу повестки дня
к сведению и, с учетом положений Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121, поручить директору обеспечить: наличие локальных
нормативных актов, устанавливающих систему безопасной деятельности Ассоциации,
организацию работы органов Ассоциации с учетом требований безопасной деятельности
Ассоциации, получение по адресу места осуществления деятельности Ассоциации уникального
QR-кода, подтверждающего готовность к осуществлению безопасной деятельности.
Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.
Решили: С учетом положений Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121:
1.

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

2. Поручить директору обеспечить наличие локальных
устанавливающих систему безопасной деятельности Ассоциации.

нормативных

актов,

3. Поручить директору обеспечить получение по адресу места осуществления
деятельности
Ассоциации
уникального
QR-кода,
подтверждающего
готовность
к осуществлению безопасной деятельности.
4. Поручить Зайцеву С.В., председателю правления, Петушковой Н.С., директору,
Фунтиковой В.С., руководителю Инспекции Ассоциации, организовать работу органов
Ассоциации в соответствии с требованиями к обеспечению безопасной деятельности.
5. Контроль за исполнением п. 2, 3 и 4 настоящего решения возложить на секретаря
правления.
Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 2 повестки дня
Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о результатах работы, проведенной
в целях исполнения решения по вопросу 4 повестки дня заседания правления Ассоциации от
21 сентября 2020 года, протокол № 205, а именно о выборе для выполнения в интересах членов
Ассоциации работ по подготовке необходимых им Систем управления охраной труда –
ООО СК «Росгосстрах Жизнь», ИНН 7743504307; для осуществления в интересах членов
Ассоциации страхования жизни и здоровья их специалистов, сведения о которых внесены в
Национальный реестр специалистов в области строительства, и других – ООО «Институт
СБТСТ», ИНН 7838086707.
Были заданы вопросы.
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Александров А.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки
дня к сведению и рекомендовать указанные организации членам Ассоциации для выполнения в
их интересах работ по подготовке необходимых им Систем управления охраной труда и для
осуществления в интересах членов Ассоциации страхования жизни и здоровья их специалистов,
сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства,
и других специалистов, а также установить добровольный целевой взнос на организацию
коллективного страхования указанных специалистов в размере 2 400 рублей за одно лицо.
Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.
Решили:
1.

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

2. Считать целесообразным рекомендовать членам Ассоциации ООО СК «Росгосстрах
Жизнь», ИНН 7743504307, для выполнения работ по подготовке необходимых им Систем
управления охраной труда.
3. Считать целесообразным рекомендовать членам Ассоциации ООО «Институт СБТСТ»,
ИНН 7838086707, для осуществления страхования жизни и здоровья специалистов, сведения о
которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, и других
специалистов (по желанию членов Ассоциации).
4. Установить размер добровольного целевого взноса на организацию коллективного
страхования специалистов членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный
реестр специалистов в области строительства, и других специалистов (по желанию членов
Ассоциации) согласно требованиям «Положения об охране труда членами Ассоциации», –
2 400 рублей за одного специалиста.
5. Поручить директору Ассоциации довести информацию о принятом решении
до сведения заинтересованных лиц.
6.

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 членам правления что в результате работы,
проведенной в целях исполнения решения по вопросу 5 повестки дня заседания правления
Ассоциации от 21 сентября 2020 года, протокол № 205, ООО «ПКРФ», ИНН 7842493977, может
быть рекомендована членам Ассоциации для оказания поддержки их деятельности при
заключении и выполнении ими контрактов по Федеральным законам № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Были заданы вопросы.
Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня
к сведению и рекомендовать предложенную дирекцией организацию для оказания членам
Ассоциации поддержки их деятельности при заключении и выполнении ими контрактов по
Федеральным законам № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.
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Решили:
1.

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

2. Поручить директору Ассоциации рекомендовать членам Ассоциации ООО «ПКРФ»,
ИНН 7842493977, для оказания поддержки их деятельности при заключении и выполнении ими
контрактов по Федеральным законам № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Поручить директору Ассоциации довести информацию о принятом решении
до сведения заинтересованных лиц.
4.

Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 повестки дня
Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы,
ведущейся в целях реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября
2020 года, протокол № 44, по организации поддержки деятельности членов Ассоциации в части
внедрения в практику их работы BIM – технологий.
Гришанов В.А. выступил с сообщением о вебинаре на тему «Законодательные и нормативноправовые основания для внедрения BIM-технологий в строительной отрасли», который был
проведен 22 октября с.г. в рамках работы по организации совместного использования членами
Ассоциации технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в строительной
отрасли.
Были заданы вопросы.
Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Гришанова В.А. по вопросу
повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации
совместного использования членами Ассоциации технологий информационного моделирования
(BIM-технологий) в строительной отрасли.
Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.
Решили:
1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Гришанова В.А. по вопросу повестки дня
к сведению.
2. В целях исполнения решения по вопросу 6 повестки дня общего собрания членов
Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, поручить директору Ассоциации
продолжить работу по организации совместного использования членами Ассоциации технологий
информационного моделирования (BIM-технологий) в строительной отрасли.
3.

Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 повестки дня
Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы,
ведущейся в соответствии с поручением Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября
2020 года, протокол № 44, по контролю за соблюдением членами Ассоциации обязательств по
уплате регулярных и целевых взносов, предусмотренных поз. 3 и 5 п. 3.8 Устава Ассоциации.

5

Александров А.В., в качестве председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации,
сообщил о применяемых в настоящее время мерах дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации, имеющих нарушения требований Устава Ассоциации и других.
Были заданы вопросы.
Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Александрова А.В.
по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать Дисциплинарной комиссии более активное
применение в качестве меры дисциплинарного воздействия на отдельных членов Ассоциации,
имеющих нарушения в части уплаты регулярных и целевых взносов, предусмотренных поз. 3 и 5
п. 3.8 Устава Ассоциации – приостановление права осуществлять работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.
Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.
Решили:
1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня
к сведению.
2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации более активное применение в
качестве меры дисциплинарного воздействия на отдельных членов Ассоциации, имеющих
нарушения в части уплаты регулярных и целевых взносов, предусмотренных поз. 3 и 5 п. 3.8
Устава Ассоциации – приостановление права осуществлять работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
предусмотренное поз. 4 п. 2.1 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия»,
действующего в Ассоциации.
3.

Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 повестки дня
Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 14
от 21.10.2020 года «О стоимости работ по подготовке и передаче Ассоциации сведений
о выявлении фактов заключения и/или исполнения членами в 2020 году договоров строительного
подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,
заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»,
изданным в целях исполнения решения правления Ассоциации от 01 октября 2020 года, протокол
№ 206, и обосновала его положения.
Были заданы вопросы.
Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу
повестки дня к сведению и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 14
от 21.10.2020 года «О стоимости работ по подготовке и передаче Ассоциации сведений
о выявлении фактов заключения и/или исполнения членами в 2020 году договоров строительного
подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,
заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».
Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.
Решили:
1.

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

2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 14 от 21.10.2020 года «О стоимости
работ по подготовке и передаче Ассоциации сведений о выявлении фактов заключения и/или
исполнения членами в 2020 году договоров строительного подряда, договоров подряда
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на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с обязательным
использованием конкурентных способов заключения договоров».
Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7 повестки дня
Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о работе, ведущейся по поручению общего собрания
членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, в целях развития информационной
деятельности в Ассоциации, включающей в себя: выпуск бюллетеней по отдельным
информационным поводам, связанным с деятельностью Ассоциации, ведение новостной ленты
на официальном сайте Ассоциации, работу с социальными сетями и другое.
Были заданы вопросы.
Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня
к сведению, поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной
деятельности в Ассоциации и рассмотреть ее промежуточные результаты на заседании правления
не позже 01 декабря с.г.
Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.
Решили:
1.

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

2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной
деятельности в Ассоциации.
3. Рассмотреть промежуточные результаты работы по развитию информационной
деятельности в Ассоциации на заседании правления не позже 01 декабря с.г.
4.

Контроль за исполнением п. 2 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

