
 

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

ПРОТОКОЛ* № 215 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 15 марта 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 очередном общем собрании членов Ассоциации. 

2. Об участии Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу. 

3. Об утверждении результатов запланированной и проведенной в марте 2021 года 
проверке исполнения в 2020 году членами Ассоциации обязательств по договорам, для 
выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, 
заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а 
также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким 
договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2020 года, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. предложила провести общее собрание членов Ассоциации 30 
марта с.г. и включить в проект повестки дня следующие вопросы: 

1) О предварительных результатах работы Ассоциации и ее органов управления 
и специализированных органов в 2020 году. 

2) Об организации работы Ассоциации в 2021 году. 

3) О внутренних документах Ассоциации. 
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4) О результатах работы Ассоциации в первом квартале 2021 года и планах работы 
на 2021 год. 

5) О кандидатах на исключение из состава Ассоциации. 

6) Разное (при необходимости). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и назначить дату проведения общего собрания членов Ассоциации 
на 30 марта 2021 года по предложенным вопросам повестки дня. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Провести общее собрание членов Ассоциации 30 марта 2021 года, с учетом 
эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Санкт-Петербурге. 

3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации следующие 
вопросы: 

1) О предварительных результатах работы Ассоциации и ее органов управления 
и специализированных органов в 2020 году. 

2) Об организации работы Ассоциации в 2021 году. 

3) О внутренних документах Ассоциации. 

4) О результатах работы Ассоциации в первом квартале 2021 года и планах работы 
на 2021 год. 

5) О кандидатах на исключение из состава Ассоциации. 

6) Разное. 

4. Поручить директору Ассоциации в установленный срок довести настоящее решение 
правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Ассоциации. 

5. Поручить директору Ассоциации согласно его компетенции организацию общего 
собрания членов Ассоциации с учетом эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Санкт-
Петербурге. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о проведении путем заочного голосования Окружной 
конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, 
и предложила принять в ней участие путем направления опросного листа от Ассоциации в срок 
до 25 марта с.г. 

Зайцев С.В. предложил утвердить предствленный проект решений по вопросам повестки 
дня заседания Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных 
на территории города Санкт-Петербурга. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 



3 
 

Решили: 

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Зайцева С.В. по вопросу повестки дня 
к сведению. 

2. Принять участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных 
на территории города Санкт-Петербурга, путем заочного голосования. 

3. Проголосовать положительно по вопросам повестки дня заседания Окружной 
конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-
Петербурга. 

4. Поручить директору направить опросный лист от Ассоциации для участия в Окружной 
конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, 
в срок до 25 марта с.г. 

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

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

По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с отчетом о запланированной 
и проведенной в марте 2021 года проверке исполнения в 2020 году членами Ассоциации 
обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе 
саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных 
способов заключения договоров, а также проверке соответствия фактического совокупного 
размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 
января по 31 декабря 2020 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами 
Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (отчет 
был представлены членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить отчет 
Инспекции Ассоциации о запланированной и проведенной в марте 2021 года проверке 
исполнения в 2020 году членами Ассоциации обязательств по договорам, для выполнения 
которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с 
обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверке 
соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, 
выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2020 года, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Утвердить отчет Инспекции Ассоциации о запланированной и проведенной в марте 
2021 года проверке исполнения в 2020 году членами Ассоциации обязательств по договорам, для 
выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, 
заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, 
а также проверке соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким 
договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2020 года, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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3. Поручить директору Ассоциации 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 


