
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 283 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 10 марта 2023 года 

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

Ассоциации, начало в 13:00 час, окончание в 14:00 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. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию НОСТРОЙ 

по городу Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года. 

2. О кандидатурах на награждение НОСТРОЙ. 

3. Об Обращении к Президенту НОСТРОЙ. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о проведении Окружной конференции 

НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербург 23 марта 2023 года и ее повестке. 

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОСТРОЙ. 

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции 

НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года и направить от Ассоциации для 

участия в Окружной конференции НОСТРОЙ председателя правления Зайцева С.В. (с правом 

решающего голоса) и члена правления Разживина А.Л. (с правом совещательного голоса). 

Возражений от С.В. Зайцева и А.Л. Разживина не последовало. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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Решили: 

1. Принять участие в Окружной конференции НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 

23 марта 2023 года. 

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления 

Ассоциации на Окружную конференцию НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 23 марта 

2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

3. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – члена правления Ассоциации 

на Окружную конференцию НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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: 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: 

− Общество с ограниченной ответственностью «СК Интеп» Почетной грамотой 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Алексеева Дмитрия Юрьевича – члена правления Ассоциации «СРО «Объединенные 

производители строительных работ» Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

− Иродова Андрея Витальевича – руководителя Инспекции Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» Почетной грамотой Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

− Стычука Александра Ростиславовича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ТД «ПромРесурс» Почетной грамотой Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

− Фищева Василия Юрьевича – директора по развитию акционерного общества «БМХ 

РУС» Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Общество с ограниченной ответственностью «Латырь» Медалью «За заслуги» 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Шилова Виталия Николаевича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «АКТ-СТРИМ» Медалью «За заслуги» Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

− Пеньтюка Павла Михайловича – главного специалиста дирекции Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» Почетным знаком «За профессионализм и 

деловую репутацию» Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Акционерное общество «СтройТрансНефтеГаз» Почетным знаком «За вклад в развитие 

строительной отрасли»; 

− Индивидуального предпринимателя Петруня Л.В. нагрудным знаком к званию 

«Лучший по профессии»; 

− Глухова Сергея Феоктистовича, технического директора Индивидуального 

предпринимателя Глухова Л.С. на награждение Нагрудным знаком к званию Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»; 
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− Люкшина Алексея Михайловича – независимого члена правления, медиатора 

Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» нагрудным знаком «За 

заслуги саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

− Иржембицкую Марию Геннадьевну - независимого члена правления Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» нагрудным знаком «За заслуги 

саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Коршунова Виктора Ивановича – независимого члена правления, руководителя 

экзаменационного центра оценки квалификации Ассоциации «СРО «Объединенные 

производители строительных работ» нагрудным знаком «За заслуги саморегулирования в 

строительстве» Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

− Сафоненко Владислава Викторовича – заместителя генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Проектный институт систем автоматики и управления» 

нагрудным знаком «За заслуги саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

− Кирина Дмитрия Сергеевича – технического директора общества с ограниченной 

ответственностью «Проектный институт систем автоматики и управления» нагрудным знаком 

«За заслуги саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

− Гришанова Владимира Алексеевича, главного специалиста дирекции Ассоциации 

«СРО «Объединенные производители строительных работ» к 30-тилетию Благодарностью 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Ерофееву Альбину Рустамовну, ведущего специалиста дирекции Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» за добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, активную и действенную помощь в проведении мероприятий, 

организуемых Ассоциацией Благодарностью Президента 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 установленных порядке и 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 по вопросу повестки дня. 

2. Рекомендовать для награждения наградами Национального объединения 

саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, следующих лиц: 

− Общество с ограниченной ответственностью «СК Интеп» Почетной грамотой 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Алексеева Дмитрия Юрьевича – члена правления Ассоциации «СРО «Объединенные 

производители строительных работ» Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

− Иродова Андрея Витальевича – руководителя Инспекции Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» Почетной грамотой Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 
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− Стычука Александра Ростиславовича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ТД «ПромРесурс» Почетной грамотой Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

− Фищева Василия Юрьевича – директора по развитию акционерного общества «БМХ 

РУС» Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Общество с ограниченной ответственностью «Латырь» Медалью «За заслуги» 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Шилова Виталия Николаевича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «АКТ-СТРИМ» Медалью «За заслуги» Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

− Пеньтюка Павла Михайловича – главного специалиста дирекции Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» Почетным знаком «За профессионализм и 

деловую репутацию» Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Акционерное общество «СтройТрансНефтеГаз» Почетным знаком «За вклад в развитие 

строительной отрасли»; 

− Индивидуального предпринимателя Петруня Л.В. нагрудным знаком к званию 

«Лучший по профессии»; 

− Глухова Сергея Феоктистовича, технического директора Индивидуального 

предпринимателя Глухова Л.С. на награждение Нагрудным знаком к званию Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»; 

− Люкшина Алексея Михайловича – независимого члена правления, медиатора 

Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» нагрудным знаком «За 

заслуги саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

− Иржембицкую Марию Геннадьевну - независимого члена правления Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» нагрудным знаком «За заслуги 

саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Коршунова Виктора Ивановича – независимого члена правления, руководителя 

экзаменационного центра оценки квалификации Ассоциации «СРО «Объединенные 

производители строительных работ» нагрудным знаком «За заслуги саморегулирования в 

строительстве» Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

− Сафоненко Владислава Викторовича – заместителя генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Проектный институт систем автоматики и управления» 

нагрудным знаком «За заслуги саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

− Кирина Дмитрия Сергеевича – технического директора общества с ограниченной 

ответственностью «Проектный институт систем автоматики и управления» нагрудным знаком 

«За заслуги саморегулирования в строительстве» Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

− Гришанова Владимира Алексеевича, главного специалиста дирекции Ассоциации 

«СРО «Объединенные производители строительных работ» к 30-тилетию Благодарностью 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

− Ерофееву Альбину Рустамовну, ведущего специалиста дирекции Ассоциации «СРО 

«Объединенные производители строительных работ» за добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, активную и действенную помощь в проведении мероприятий, 

организуемых Ассоциацией Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 
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3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и 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. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с подготовленным Обращением к 

Президенту НОСТРОЙ, содержащим предложение включить его рассмотрение в повестку дня 

заседания Совета НОСТРОЙ. 

Были заданы вопросы. 

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

Обращение к Президенту НОСТРОЙ, поручить директору Ассоциации направить указанное 

Обращение в адрес Президента НОСТРОЙ, копии в адрес Координатора НОСТРОЙ по городу 

Санкт-Петербург, а также членам Совета НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга. 

Алексеев Д.Ю. предложил уполномочить представлять интересы Ассоциации при 

рассмотрении настоящего Обращения председателя правления Зайцева С.В. Возражений от С.В. 

Зайцева не последовало. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня. 

2. Одобрить Обращение к Президенту НОСТРОЙ. 

3. Поручить директору Ассоциации направить указанное в п. 2 настоящего решения 

Обращение в адрес Президента НОСТРОЙ, копии в адрес Координатора НОСТРОЙ по городу 

Санкт-Петербург, а также членам Совета НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга. 

4. Уполномочить представлять интересы Ассоциации при рассмотрении настоящего 

Обращения Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления. 

5. Контроль за исполнением п. 3 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 


