
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 254 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 23 марта 2022 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 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. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 23 марта 2022 года. 

2. О внутреннем документе Ассоциации «Положение о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации» в новой редакции. 

3. О предписании Ростехнадзора № 05-76-263/ПР от 17 февраля 2022 года. 

4. Об Уведомлении НОСТРОЙ № 04-01/2-885/22 от 21 марта 2022 года. 

5. О кандидатуре в состав Комитета НОСТРОЙ. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы 

собрания, решений по вопросам повестки дня и персонального состава рабочих органов 

собрания, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов 

Ассоциации 23 марта 2022 года, и обосновал свое предложение. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня 

к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы собрания, персонального 

состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на 

общее собрание членов Ассоциации 23 марта 2022 года. 
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Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую 

программу собрания 23 марта 2022 года: 

Начало собрания в 11:00 час. 

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня 

собрания. 

Работа по вопросам повестки дня собрания. 

Завершение собрания не позже 13.00 час. 

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов 

собрания следующих лиц: 

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович; 

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич; 

Мандатная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Миронова Анна Александровна, 

Крылов Анатолий Павлович; 

Редакционная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, 

Шилов Виталий Николаевич. 

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации поручить подсчет голосов при 

голосовании по вопросам повестки дня председателю собрания. 

5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений 

по вопросу повестки дня: 

По вопросу повестки дня «О внутренних документах Ассоциации» РЕШИЛИ: 

1) Сообщения по вопросу повестки дня, в т.ч. об утверждении правлением в качестве 

внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Положения о специализированном 

органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации», принять к сведению. 

2) Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

− «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения в отношении членов Ассоциации»; 

− «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»; 

− «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации». 

3) Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить о 

принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

6. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения 

членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации 

на официальном сайте Ассоциации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с подготовленным в новой редакции 

проектом внутреннего документа Ассоциации «Положение о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации». Члены правления были заранее 

ознакомлены с проектом документа. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня 

к сведению и утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции 

«Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации». 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции 

«Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации». 

3. Поручить директору Ассоциации: 

− в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ уведомить о принятом 

решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

в установленных порядке и срок; 

− уведомить членов Ассоциации о принятом решении путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации, а также на очередном общем 

собрании членов Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением п. 3 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. ознакомила членов правления с заявлением в отношении 

поступившего в Ассоциацию предписания от Северо-Западного управления Ростехнадзора № 05-

76-263/ПР от 17 февраля 2022 года и дала комментарии по его содержанию. 

Были заданы вопросы. 

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

к сведению и одобрить заявление в отношении поступившего в Ассоциацию предписания от 

Северо-Западного управления Ростехнадзора № 05-76-263/ПР от 17 февраля 2022 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

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

2. Одобрить заявление в отношении поступившего в Ассоциацию предписания от Северо-

Западного управления Ростехнадзора № 05-76-263/ПР от 17 февраля 2022 года. 

3. Поручить директору обратиться с указанным в п. 2 настоящего решения заявлением 

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с поступившим в Ассоциацию 

из НОСТРОЙ Уведомлением № 04-01/2-885/22 от 21.03.2021 г. о выявленных нарушениях и дала 

комментарии по его содержанию. 

Были заданы вопросы. 

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

о поступившем из НОСТРОЙ Уведомлении № 04-01/2-885/22 от 21.03.2021 г. и поручить 

директору Ассоциации подготовить предложения в отношении данного уведомления. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

о поступившем в Ассоциацию из НОСТРОЙ Уведомлении № 04-01/2-885/22 от 21.03.2021 г. 

2. Поручить директору Ассоциации подготовить предложения в отношении указанного 

в п. 1 настоящего решения Уведомления. 

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. предложила членам правления выдвинуть в состав Комитета по 

цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от Санкт-Петербурга старшего специалиста дирекции Ассоциации Гришанова 

Владимира Алексеевича и дала соответствующие прояснения. 

Были заданы вопросы. 

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

к сведению и одобрить кандидатуру старшего специалиста дирекции Ассоциации Гришанова 

Владимира Алексеевича для его выдвижения в состав Комитета по цифровой трансформации 

строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Санкт-

Петербурга. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

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

2. Одобрить кандидатуру старшего специалиста дирекции Ассоциации Гришанова 

Владимира Алексеевича для его выдвижения в состав Комитета по цифровой трансформации 

строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Санкт-

Петербурга. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель  С.В. Зайцев 

Секретарь  А.В. Алексеев 


