
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 269 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 31 октября 2022 года 

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

Ассоциации, начало в 14:00 час, окончание в 15:00 час. 

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

Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), 

Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), 

Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л.(член правления). 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 обращении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

2. Об обращении в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

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

4. О назначении исполняющего обязанности директора. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с Обращением к руководителю 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 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 обращение в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
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и атомному надзору 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 обращение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в отношении поступившего в Ассоциацию предписания от Северо-Западного 

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

3. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах рассмотрения указанного 

в п. 2 настоящего решения обращения на заседании правления. 

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 2 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с Обращением к министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в отношении 

направленных в Ассоциацию Уведомлений НОСТРОЙ № 04-01-5320/21 от 10.12.2021 года, 

№ 04-01/2-885/ от 21.03.2022 года и № 05-151922 от 05.05.2022 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 обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в отношении направленных в Ассоциацию Уведомлений 

НОСТРОЙ № 04-01-5320/21 от 10.12.2021 года, № 04-01/2-885/ от 21.03.2022 года и № 05-151922 

от 05.05.2022 года. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

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

2. Одобрить обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в отношении направленных в Ассоциацию Уведомлений 

НОСТРОЙ № 04-01-5320/21 от 10.12.2021 года, № 04-01/2-885/ от 21.03.2022 года и № 05-151922 

от 05.05.2022 года. 

3. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах рассмотрения указанного 

в п. 2 настоящего решения обращения на заседании правления. 

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 3 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления об участии Ассоциации путем 

заочного голосования в Окружной конференции НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу, ее 

повестке дня и результатах. 

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

к сведению и одобрить результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по 

городу Санкт-Петербургу. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

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

2. Одобрить результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ 

по городу Санкт-Петербургу. 

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 приказом директора Ассоциации 

о назначении Фунтиковой В.С. с 31 октября 2022 года исполняющей обязанности директора 

Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня 

о назначении Фунтиковой В.С. с 31 октября 2022 года исполняющей обязанности директора 

Ассоциации, поручить секретарю правления Ассоциации довести настоящее решение до 

сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Ассоциации. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о назначении Фунтиковой 

В.С. с 31 октября 2022 года исполняющей обязанности директора Ассоциации.  

2. Поручить секретарю правления Ассоциации довести настоящее решение до сведения 

членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Ассоциации. 

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя 

правления Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель  С.В. Зайцев 

Секретарь  Д.Ю. Алексеев 


