
 

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

ПРОТОКОЛ** № 184 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 
Санкт-Петербург 20 февраля 2023 года 
Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, офис 

Ассоциации, начало в 11:00 час, окончание в 12:00 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: 
О проведении внепланового контроля в отношении члена Ассоциации. 
По вопросу 1 повестки дня: 
Слушали: Выступила Фунтикова В .С. с сообщением о получении Ассоциацией письма исх. 

№ 06-382/23 от 13 февраля 2023 года от Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), в котором содержится просьба об устранении 
нарушений в отношении отдельных членов Ассоциации. 

Были заданы вопросы.  
Зайцев С.В. предложил провести внеплановый контроль за соблюдением требований п. 2.1 

Положения о членстве и членских взносах Ассоциации в отношении ООО «ДорНьюЛайн», ИНН 
7802778920. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
Решили: 



2 
 

1. На основании письма исх. № 06-382/23 от 13 февраля 2023 года Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) 
поручить дирекции Ассоциации организовать проведение внепланового контроля за 
соблюдением требований п. 2.1 Положения о членстве и членских взносах Ассоциации в 
отношении ООО «ДорНьюЛайн», ИНН 7802778920. 

2. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию 
о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на 
официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

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

Председатель   С. В. Зайцев 

Секретарь   Д. Ю. Алексеев 


