
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 277 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 26 декабря 2022 года 

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

Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 11:00 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 приняли участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня: Петушкова Н.С. – директор, Коршунов В.И. – член Совета 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 результатах рабочей встречи председателя правления Ассоциации с руководителем 

аппарата НОСТРОЙ 23 декабря 2022 года. 

2. О позиции Ассоциации в арбитражном суде по делу № А40-71377/2022. 

3. О позиции Ассоциации в арбитражном суде по делу № А40-139507/2022. 

4. О позиции Ассоциации в арбитражном суде по делу № А40-151020/2022. 

5. О решении правления от 09 июня 2022 года, протокол № 1087, в отношении ООО РМФ 

«РЕСТМО», ИНН 7810520106. 

6. О результатах издания в 2022 году СМИ «Информационный бюллетень СРО». 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о результатах встречи с руководителем 

аппарата НОСТРОЙ Кононыхиным С.А., состоявшейся 23 декабря с.г. и предложил принять 

данное сообщение к сведению и учитывать результаты встречи при принятии решений по 

вопросам повестки дня настоящего заседания правления. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 
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Решили: 

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

2. Учитывать результаты встречи председателя правления Ассоциации с руководителем 

аппарата НОСТРОЙ при принятии решений по вопросам повестки дня настоящего заседания 

правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления об участии Ассоциации 

в арбитражном суде по делу № А40-71377/2022. 

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

сведению и, с учетом решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня, поручить директору 

Ассоциации отказаться от подачи кассационной жалобы по названному делу, а также уведомить 

НОСТРОЙ об устранении ранее допущенных нарушений со стороны Ассоциации. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Зайцева С.В. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации отказаться от подачи кассационной жалобы по делу 

№ А40-71377/2022. 

3. Поручить директору Ассоциации уведомить НОСТРОЙ об устранении полностью 

ранее допущенных нарушений со стороны Ассоциации, указанных в Уведомлении № 04-01-

5320/21 от 10.12.2021 г. и повторных Уведомлениях № 04-01/2-885-22 от 21.03.2022 г., № 05-

1519/22 от 05.05.2022 г. и № 05-3733/22 от 31.10.2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления об участии Ассоциации 

в арбитражном суде по делу № А40-139507/2022. 

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

к сведению и, с учетом решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня, поручить директору 

Ассоциации отказаться от судебного иска по названному делу, а также направить в НОСТРОЙ 

заявление о присоединении к условиям договора поручения в целях осуществления функций 

оператора Национального реестра специалистов. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Зайцева С.В. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации отказаться от судебного иска по делу  

№ А40-139507/2022. 
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3. Поручить директору Ассоциации направить в НОСТРОЙ заявление о присоединении к 

условиям договора поручения в целях осуществления функций оператора Национального 

реестра специалистов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления об участии Ассоциации 

в арбитражном суде по делу № А40-151020/2022. 

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

к сведению и, с учетом решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня, поручить директору 

Ассоциации отказаться от судебного иска по названному делу. 

Вопросы не задавали. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Зайцева С.В. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. Поручить директору Ассоциации отказаться от судебного иска по делу  

№ А40-151020/2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 5 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о решении арбитражного суда по делу 

№ А40-151020/2022 и предложил отменить ранее принятое решение правления от 09 июня 

2022 года, протокол № 1087, в отношении ООО РМФ «РЕСТМО», ИНН 7810520106. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

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

2. Отменить ранее принятое решение правления от 09 июня 2022 года, протокол № 1087, 

в отношении ООО РМФ «РЕСТМО», ИНН 7810520106. 

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: Разживин А.Л. сообщил членам правления о результатах издания в Ассоциации 

СМИ «Информационный бюллетень СРО» в 2022 году и о планах издания на 2023 год. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Разживина А.Л. по вопросу 

повестки дня, одобрить результаты издания Ассоциацией СМИ «Информационный бюллетень 

СРО» в 2022 году, признать целесообразным продолжить работу по изданию указанного СМИ 

в 2023 году. 
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Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Одобрить результаты издания Ассоциацией СМИ «Информационный бюллетень СРО» 

в 2022 году. 

3. Признать целесообразным продолжить работу по изданию СМИ «Информационный 

бюллетень СРО» в 2023 году. 

4. Контроль за исполнением 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 


