
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

«СРО «Объединенные производители строительных работ» (01 октября2019 года) 

Всего членов Ассоциации (на 01 октября 2019 года) – 307. 

В заочном голосовании приняли участие 290 членов Ассоциации. 

Решили сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и 

персональном составе: 

Избрание председателя собрания (Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления). 

«ЗА» – 288, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Избрание секретаря собрания (Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления). 

«ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Мандатная комиссия (Крылов Анатолий Павлович, Жигало Татьяна Сергеевна, Сафоненко 

Владислав Викторович). 

«ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Счётная комиссия (Рочакова Татьяна Ивановна, Рохликов Игорь Петрович, Устенко 

Анатолий Васильевич). 

«ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Редакционная комиссия (Наволоцкий Андрей Васильевич, Кузьмин Михаил Михайлович, 

Миронова Анна Александровна). 

«ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Утверждение повестки дня собрания: 

1. О текущем состоянии дел в Ассоциации. 

2. О результатах исполнения ранее принятых решений Общего собрания членов 

Ассоциации. 

3. О планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году. 

4. О плановом контроле за деятельностью членов Ассоциации в текущем году. 

5. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации. 

«ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

По вопросу повестки дня «О текущем состоянии дел в Ассоциации» решили: 

Сообщения директора Ассоциации Петушковой Н.С. и др. по вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

«ЗА» – 288, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

По вопросу повестки дня «О результатах исполнения ранее принятых решений Общего 

собрания членов Ассоциации» решили: 

1. Сообщения о результатах исполнения решений Общего собрания членов Ассоциации в 

отношении организации электронного документооборота, цифровизации и улучшения 

информационного сопровождения деятельности Ассоциации, внедрения Стандартов 

НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы выполнения работ, создания в интересах членов Ассоциации 

Центра оценки профессиональной квалификации и др. принять к сведению. 

2. Одобрить результаты работы правления и директора Ассоциации по п.1 настоящего 

решения. 

3. Поручить правлению и директору Ассоциации согласно их компетенции продолжить 

работу по исполнению ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации. 

«ЗА» – 284, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 

 



2. 

По вопросу повестки дня «О планах работы Ассоциации и ее органов  

в текущем году» решили: 

1. Сообщения о планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году принять к 

сведению. 

2. Одобрить предложения правления по организации в текущем году и далее 

профессионального обучения специалистов членов Ассоциации по вопросам организации 

строительства, внедрения и применения Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы 

выполнения работ, саморегулирования предпринимательской деятельности в строительной 

отрасли, основам страхового дела и др. 

3. Одобрить предложение правления по внедрению членами Ассоциации Стандарта СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда  

в строительных организациях. Порядок создания и внедрения», разработанного Национальным 

объединением СРО, членом которого является Ассоциация. 

4. Одобрить предложение правления по организации в Ассоциации 

 в текущем году системы взаимного контроля (с участием представителей членов Ассоциации) за 

внедрением и применением членами Ассоциации Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы 

выполнения работ. 

5. Поручить правлению и директору Ассоциации согласно их компетенции организовать 

работу по реализации п. 2-3 настоящего решения. 

«ЗА» – 281, «ПРОТИВ» – 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2. 

По вопросу повестки дня «О плановом контроле за деятельностью членов Ассоциации» 

решили: 

1. Сообщение руководителя Инспекции Ассоциации Фунтиковой В.С. по вопросу повестки 

дня принять к сведению. 

2. При проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, 

предусмотренного ГрК РФ, Уставом и соответствующими внутренними документами 

Ассоциации, учитывать как достаточное условие для подтверждения соответствия требованиям, 

предъявляемым к наличию имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу  особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, участие проверяемого члена Ассоциации в 

соглашении, заключенном Ассоциацией 30.06.2017 г. с Коммандитным товариществом «ООО 

«Агентство экономического развития регионов» и Компания» (ранее называвшееся 

Коммандитное товарищество «ООО «Институт современного строительства» и Компания»). 

3. Поручить Инспекции Ассоциации учитывать п. 2 настоящего решения при проведении 

планового контроля за деятельностью Ассоциации. 

«ЗА» – 286, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2. 

По вопросу повестки дня «Об очередном Общем собрании членов Ассоциации» решили: 

1. Предложение правления о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в 

срок не позже 15 декабря с.г. принять к сведению.  

2. Рекомендовать членам Ассоциации предоставить в адрес правления свои предложения по 

повестке дня и проектам решений Общего собрания членов Ассоциации по п.1 настоящего 

решения не позже 15 ноября с.г. 

3. Поручить правлению организовать проведение общего собрания членов Ассоциации в 

очной форме согласно требованиям Устава Ассоциации и «Положения об общем собрании 

членов Ассоциации» в срок по п.1 настоящего решения. 

«ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 


