
 

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

ПРОТОКОЛ* № 214 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 15 февраля 2021 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 
Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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 приняла 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. Об издании электронного информационного справочника о членах Ассоциации. 

2. Об оказании поддержки учреждениям здравоохранения в противодействии 
распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге. 

3. О ходе работы по исполнению решения по вопросу 10 повестки дня общего собрания 
членов Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44. 

4. О кандидатурах на награждение Национальным объединением саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы, 
ведущейся в рамках реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 
2020 года, протокол № 44, по организации издания в электронной форме справочника о членах 
Ассоциации и их деятельности по итогам 2020 года. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. предложил, в соответствии с решением общего собрания членов 
Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 39, установить для членов Ассоциации 
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добровольный целевой взнос на организацию издания справочника в электронной форме 
в размере не менее одной тысячи рублей и обосновал свое предложение. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной 
деятельности в Ассоциации, а также одобрить предложение Разживина А.Л. и установить для 
членов Ассоциации добровольный целевой взнос на организацию издания справочника 
в электронной форме о членах Ассоциации и их деятельности по итогам 2020 года в размере 
не менее одной тысячи рублей и обосновал свое предложение. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. и предложения Зайцева С.В. и Разживина А.Л. 
по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу в рамках реализации решения 
общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по развитию 
информационной деятельности в Ассоциации. 

3. Установить с 15 февраля 2021 года добровольный целевой взнос на организацию 
издания в электронной форме справочника о членах Ассоциации и их деятельности по итогам 
2020 года в размере не менее одной тысячи рублей, предусмотреть возможность уплаты 
указанного взноса в размере по решению члена Ассоциации, установить срок уплаты взноса – 
до 31 марта 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

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

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила участникам заседания о поступившем от Комитета 
по строительству Правительства Санкт-Петербурга обращении № 01-50-441/21-0-0 от 03 февраля 
2021 года с просьбой рассмотреть возможность оказания поддержки учреждениям 
здравоохранения в противодействии распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге, а также 
направить на рассмотрение членам Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Александров А.В. предложил установить для членов Ассоциации добровольный целевой 
взнос для оказания поддержки учреждениям здравоохранения в противодействии 
распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге в размере по решению члена Ассоциации, 
но не менее трех тысяч рублей и обосновал свое предложение. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и одобрить предложение Александрова А.В. по установлению для членов 
Ассоциации добровольного целевого взноса для оказания поддержки учреждениям 
здравоохранения в противодействии распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге в размере 
по решению члена Ассоциации, но не менее трех тысяч рублей. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. и предложения Зайцева С.В. и Александрова 
А.В. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Установить добровольный целевой взнос для оказания поддержки учреждениям 
здравоохранения в противодействии распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге в размере 
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по решению члена Ассоциации, но не менее трех тысяч рублей, срок уплаты взноса – до 31 марта 
2021 года. 

3. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах исполнения настоящего 
решения правления на очередном заседании правления. 

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. проинформировала участников заседания о ходе работы, 
ведущейся в целях реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 
2020 года, протокол № 44, по вопросу 10 повестки дня, и предложила утвердить ежегодную квоту 
на присуждение званий лучшего и лучшего по информационной открытости члена Ассоциации – 
не более чем по пять в каждой номинации, и обосновала свое предложение. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Утвердить ежегодную квоту на присуждение званий лучшего и лучшего 
по информационной открытости члена Ассоциации – не более чем по пять в каждой номинации. 

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по выбору лучших и лучших 
по информационной открытости членов Ассоциации согласно Положению, действующему 
в Ассоциации. 

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: Разживин А.Л. предложил, в связи с предоставлением соответствующих квот, 
за достигнутые успехи в работе принять решение правления рекомендовать для награждения 
наградами Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого 
является Ассоциация, следующих лиц: 

 Александрова Андрея Васильевича, заместителя председателя правления Ассоциации 
«СРО «ОПСР», – на награждение нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в 
строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

 Фунтикову Викторию Сергеевну, руководителя Инспекции Ассоциации «СРО 
«ОПСР», – на награждение Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
«За заслуги»; 

 Зайцева Сергея Владимировича, председателя правления Ассоциации «СРО «ОПСР», 
– на награждение Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
«За вклад в развитие строительной отрасли»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кёль-СПб», являющееся членом 
Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Медалью Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» «За заслуги»; 

 Шемакову Елену Анатольевну, инженера-строителя ООО «Стройсектор», 
являющегося членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Нагрудным знаком к званию 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»; 
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 Общество с ограниченной ответственностью «Стройфинансгрупп», являющееся 
членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Благодарностью Президента Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Глобус Энерго», являющееся членом 
Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Благодарностью Президента Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»; 

 Петушкову Наталию Сергеевну, директора Ассоциации «СРО «ОПСР», – 
на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

 Спыну Евгения Андреевича, индивидуального предпринимателя Спыну Евгения 
Андреевича, – на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение 
строителей». 

Разживин А.Л. обосновал свое предложение. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил поддержать предложение Разживина А.Л. и поручить директору 
Ассоциации в 3-х дневный срок подготовить и направить в рабочую группу по наградам 
строительных саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга выписку из настоящего 
протокола заседания правления Ассоциации, развернутую характеристику достижений 
в строительной отрасли выдвигаемых лиц и наградные листы. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Рекомендовать для награждения наградами Национального объединения 
саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, следующих лиц: 

 Александрова Андрея Васильевича, заместителя председателя правления Ассоциации 
«СРО «ОПСР», – на награждение нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в 
строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

 Фунтикову Викторию Сергеевну, руководителя Инспекции Ассоциации «СРО 
«ОПСР», – на награждение Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
«За заслуги»; 

 Зайцева Сергея Владимировича, председателя правления Ассоциации «СРО «ОПСР», 
– на награждение Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
«За вклад в развитие строительной отрасли»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кёль-СПб», являющееся членом 
Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Медалью Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» «За заслуги»; 

 Шемакову Елену Анатольевну, инженера-строителя ООО «Стройсектор», 
являющегося членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Нагрудным знаком к званию 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Стройфинансгрупп», являющееся 
членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Благодарностью Президента Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Глобус Энерго», являющееся членом 
Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Благодарностью Президента Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»; 

 Петушкову Наталию Сергеевну, директора Ассоциации «СРО «ОПСР», – 
на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 
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 Спыну Евгения Андреевича, индивидуального предпринимателя Спыну Евгения 
Андреевича, – на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение 
строителей». 

3. Поручить директору Ассоциации в 3-х дневный срок подготовить и направить 
в рабочую группу по наградам строительных саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга 
выписку из настоящего протокола заседания правления Ассоциации, развернутую 
характеристику достижений в строительной отрасли выдвигаемых лиц и наградные листы. 

4. Контроль за исполнением принятого 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 


