
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ** № 183 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 12 января 2023 года 

Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. 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. (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) Фунтикова В.С. – директор, Парамонов В. И.  – представитель Инспекции 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 утверждении результатов планового контроля в отношении соответствия членов 

Ассоциации требованиям действующего законодательства, Устава и внутренних документов, 

в том числе стандартов и правил предпринимательской деятельности, Ассоциации, проведенного 

в 2022 году. 

2. Об утверждении результатов контроля за исполнением членами Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров, проведенного в 2022 году. 

3. Об утверждении планов проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2023 году и в 2023 - 2025 годах. 

4. Об утверждении плана контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов 

капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров, на 2023 год. 
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По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Парамонов В. И. проинформировал членов правления о результатах проведения 

планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного 

кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации, предусмотренными п. 2 ч. 3 ст. 22 

Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», 

за 2022 год (отчет был представлен членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. предложил принять сообщение Парамонова В. И. по вопросу повестки дня 

к сведению и утвердить предоставленные Инспекцией Ассоциации сведения о результатах 

проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 

Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2022 год. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Парамонова В. И. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Утвердить результаты планового контроля за соблюдением членами Ассоциации 

требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2022 год. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок направить сведения 

о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 

Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2022 год 

в Ростехнадзор. 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятых решениях до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

5. 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: Парамонов В. И. проинформировал членов правления о результатах проведения 

в 2022 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального 

строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предусмотренными п. 2 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 315-ФЗ 

от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» (отчет был представлен членам 

правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. предложил принять сообщение Парамонова В. И. по вопросу повестки дня 

к сведению и утвердить предоставленные Инспекцией Ассоциации сведения о результатах 

проведения в 2022 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств 

по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов 

капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Парамонова В. И. по вопросу повестки дня к сведению. 



3 

 

2. Утвердить результаты проведенного в 2022 году контроля за исполнением членами 

Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда 

на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок направить 

в Ростехнадзор: 

− сведения о результатах проведения в 2022 году контроля за исполнением членами 

Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда 

на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

− сведения о результатах проведенных в 2022 году проверке исполнения в 2021 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 2021 года, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, утвержденных решением правления от 14 марта 2022 года, протокол № 166**. 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятых решениях до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

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: Парамонов В. И. ознакомил членов правления с подготовленными Инспекцией 

Ассоциации планами проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации  

на 2023 год и на период с 2023 по 2025 год на соответствие их условиям членства в составе 

Ассоциации, соблюдения ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации (документы были 

представлены членам правления для ознакомления). 

Разживин А. Л. пояснил, что подготовка плана проверок деятельности членов Ассоциации 

на период с 2023 по 2025 год велась с учетом требований приказа Минстроя России № 699/пр 

от 10 апреля 2017 года и Правил применения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, утвержденных в Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. предложил принять сообщения Парамонова В. И. и Разживина А. Л. по вопросу 

повестки дня к сведению и утвердить планы проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации на 2023 год и на период с 2023 по 2025 год в представленных редакциях. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Парамонова В. И. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня 

к сведению. 
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2. Утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2023 году. 

3. Утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2023 – 2025 годах. 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

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

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Слушали: Парамонов В. И. ознакомил членов правления с подготовленным Инспекцией 

Ассоциации планом проверки исполнения в 2022 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 

2022 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (план был представлен 

членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Парамонова В. И. по вопросу повестки дня 

к сведению и утвердить план проверки исполнения в 2022 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 2022 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами 

Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

в представленной редакции. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Парамонова В. И. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Утвердить план проверки исполнения в 2022 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 

2022 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 
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Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель  С. В. Зайцев 

Секретарь  Д. Ю. Алексеев 


