
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

ПРОТОКОЛ* № 230 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 04 августа 2021 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 
Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 18:40 час. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: 
Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), 
Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется. 

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 
дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, 
а также при обсуждении вопроса № 2 повестки дня Устенко А.В. – генеральный директор НПСК 
«Авангард-Строитель». 

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 исполнении Ассоциацией требований ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191 от 29 декабря 
2004 года «О введении в действие ГрК РФ» по возврату бывшим членам саморегулируемых 
организаций денежных средств, внесенных ими в компенсационный фонд. 

2. О заявлении от члена Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294. 

По вопросу 1 повестки дня. 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о поступлении в Ассоциацию 
заявлений в отношении возврата денежных средств из компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в соответствии с положениями ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 
29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ», ранее внесенных ООО «АКСИОМА-Сервис», ИНН 
7610055807, в размере 150 000 руб., ООО «СУ-91», ИНН 7713659945, в размере 150 000 руб. 

Фунтикова В.С. сообщила членам правления о положительных результатах проверки 
поступивших заявлений на соответствие требованиям действующего законодательства, 
предъявляемым при возврате денежных средств, внесенных бывшими членами саморегулируемой 
организации в компенсационный фонд. 

Были заданы вопросы. 
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Алексеев Д.Ю. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению 
и поручить директору исполнить требования ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении 
в действие ГрК РФ» о перечислении в установленный законом срок денежных средств 
из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, ранее внесенных 
в компенсационный фонд саморегулируемой организации указанными бывшими членами 
Ассоциации. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня 
об исполнении Ассоциацией требований ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 года 
«О введении в действие ГрК РФ» принять к сведению. 

2. Поручить директору исполнить требования ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. 
«О введении в действие ГрК РФ» о возврате денежных средств из компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации, ранее внесенных в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации ООО «АКСИОМА-Сервис», ИНН 7610055807, в размере 150 000 руб., ООО «СУ-
91», ИНН 7713659945, в размере 150 000 руб. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

По вопросу 2 повестки дня. 

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о поступлении в правление заявления 
от члена Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294, в отношении 
правомерности решения правления от 07 июля 2021 года, протокол № 226, по вопросу 1 повестки 
дня (заявление было предоставлено членам правления для ознакомления), и дал комментарии по 
содержанию заявления. Дополнительно с комментариями по содержанию заявления выступили 
Устенко А.В. – руководитель НПСК «Авангард-Строитель», члены правления Александров А.В. и 
Люкшин А.М., директор Ассоциации Петушкова Н.С. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, 
подтвердить решение правления от 07 июля 2021 года, протокол № 226, по вопросу 1 повестки 
дня, поручить директору разъяснить решение правления руководителю члена Ассоциации – НПСК 
«Авангард-Строитель». 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения. 

Решили: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Подтвердить решение правления от 07 июля 2021 года, протокол № 226, по вопросу 1 
повестки дня. 

3. Поручить директору разъяснить принятое правлением решение руководителю члена 
Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


