
 

Некоммерческое партнерство 
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ  

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

 
ПРОТОКОЛ № 19 

общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 
организация «Объединенные разработчики проектной документации» 

Санкт-Петербург   09 декабря 2014 года 

Место проведения собрания: конференц-зал «Берлин» гостиницы «Azimut» отель Санкт-
Петербург» (адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 43/1), начало в 15:00 час, 
окончание в 18:00 час. 

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации», далее Партнерство, по состоянию на        
09 декабря 2014 года – 362 (триста шестьдесят два). 

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в 
том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные 
представители 325 (триста двадцать пять) членов Партнерства. Список участников собрания 
прилагается (Приложение 1). 

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 17:00 час. Протокол 
заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден. 

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор, Пеньтюк Павел 
Михайлович – старший специалист дирекции, Сташкевич Дмитрий Андреевич – старший 
специалист дирекции, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель Инспекции, Люкшин 
Алексей Михайлович – член Совета, Якунин Борис Михайлович – член Третейского суда 
Партнерства, Магадова Саида Ибрагимовна – исполнительный директор НОУ «Академия 
сертификации услуг и персонала». 

Открыл работу собрания (на основании п.7.18 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей 
Владимирович, председатель правления Партнерства. 

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с 
проектом, предложенным  правлением Партнерства, а именно: 

1. О результатах работы Партнерства в 2014 году. 

2. Об исключении из состава Партнерства. 

3. Разное. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение, а также приняли к сведению предложения правления о рабочей 
программе собрания. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня 
собрания без внесения изменений и дополнений, а именно: 

1. О результатах работы Партнерства в 2014 году. 

2. Об исключении из состава Партнерства. 

3. Разное. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, 
предложенном правлением Партнерства, а именно:  

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил 
Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Сивкова Виктория 
Олеговна, Мурманская область. 

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, 
Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья 
Владимировна, Санкт-Петербург. 

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Крылов Анатолий 
Павлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов 
Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Партнерства. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе: 

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления. 

2. Секретарь собрания – Ремескова Ольга Александровна, секретарь правления 
Партнерства. 

3. Мандатная комиссия:  
Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, 
Федякова Нина Николаевна, Москва, 
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область. 

4. Счетная комиссия: 
Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, 
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, 
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург. 

5. Редакционная комиссия: 
Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург, 
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, 
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания: 

Начало собрания: 15.05; 

Продолжительность собрания: 2 часа 30 минут; 

Завершение собрания: 17.35. 

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, 
справки - до 2 минут. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Партнерства регламент 
работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно: 

Начало собрания: 15.05; 

Продолжительность собрания: 2 часа 30 минут; 

Завершение собрания: 17.35. 

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, 
справки - до 2 минут. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 



3. 

Председатель правления Зайцев С.В., директор Петушков А.С. и старший специалист 
дирекции Партнерства Сташкевич Д.Ю. провели церемонию награждения руководителей 
организаций – членов Партнерства памятными медалями «За заслуги перед Санкт-Петербургом» 
(награждены: Терентьев Вячеслав Иванович, генеральный директор ООО «Водоканал-
инжиниринг», Устенко Анатолий Васильевич, генеральный директор НПСК «Авангард-
Строитель», Маланичев Клавдий Анатольевич, генеральный директор ООО «ЛСУ-Проект», 
Сверлов Андрей Геннадьевич, генеральный директор ООО «Мегаполис», Демидова Анна 
Владимировна, генеральный директор ООО «МиД», Альев Владимир Георгиевич, генеральный 
директор ООО «Эдванс-Инжиниринг», Гороховцев Игорь Спартакович, генеральный директор 
ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ»), «За трудовые заслуги» (награждены: Шилов Виталий Николаевич, 
член Совета Партнерства, генеральный директор ООО «Акт Стрим», Яковлева Валентина 
Кирилловна, генеральный директор ООО «Каркас», Кулева Юлия Васильевна, индивидуальный 
предприниматель), «За заслуги в сфере образования» (награждены: Иржембицкая Мария 
Геннадьевна – член Совета Партнерства, руководитель консалтинговой компании «Элантра», 
Стрекулев Глеб Борисович – ведущий преподаватель НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала»), а также Национальной премией «За трудовые достижения» (награждены: Кузьмин 
Михаил Михайлович, член Совета Партнерства, руководитель группы компаний «МК СТРОЙ», 
Истомина Тамара Константиновна, директор ООО «Русьэнергосистемы», Авсюкевич Алексей 
Петрович, генеральный директор ЗАО «Экопром»). 

По вопросу 1 повестки дня: 

Выступил Алексеев Д.Ю. с сообщением об изменениях в законодательстве о 
саморегулируемых организациях (изменения в Гражданском кодексе РФ, Градостроительном 
кодексе РФ, федеральном законе №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 

Выступил директор Петушков А.С. с сообщением о результатах съездов Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство (НОСТРОЙ).  

Выступил главный специалист дирекции Пеньтюк П.М. с сообщением о статистических 
результатах работы Партнерства в 2014 году.  

Выступил старший специалист дирекции Сташкевич Д.Ю. с сообщением о проведении 
рабочих встреч с членами Партнерства в регионах Российской Федерации. 

Выступила главный инспектор Фунтикова В.С. с сообщением о результатах выездных 
проверок членов Партнерства. 

Выступил член Совета Люкшин А.М. с сообщением о судебной практике Партнерства в 
2014 году. 

Выступила исполнительный директор НОУ «АСУП» Магадова С.И. с сообщением о 
результатах повышения квалификации, аттестации и сертификации специалистов членов 
Партнерства. 

Выступил заместитель председателя правления Александров А.В. с сообщением о 
страховании ответственности членов Партнерства. 

Выступил член Третейского суда Якунин Б.М. с сообщением о системе комплексной 
безопасности членов Партнерства. 

Выступил член правления Рохликов И.П. с сообщением о формировании экономического 
взаимодействия членов Партнерства. 

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о результатах исполнения 
бюджета Партнерства за 9 месяцев 2014 года и о новой редакции бюджета (сметы доходов и 
расходов) Партнерства на 2014 год. 

Председатель правления Партнерства предложил принять к сведению сообщения 
выступавших, утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год в новой 
редакции, а также принять решение об отказе с 01 января 2015 года от требования об 
обязательной сертификации членами Партнерства видов работ, выполняемых в соответствии с 
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выданным им свидетельствам о допуске, а также систем управления качеством выполняемых 
видов работ, предусмотренных Правилами саморегулирования Партнерства. 

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие 
предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год в новой 
редакции (Приложение 2).  

3. Отказаться с 01 января 2015 года от требования об обязательной сертификации 
членами Партнерства видов работ, выполняемых в соответствии с выданным им свидетельствам 
о допуске, а также систем управления качеством выполняемых видов работ, предусмотренных 
«Правилами саморегулирования Партнерства». Учесть данное решение в случае принятия 
Общим собранием членов Партнерства очередной редакции «Правил саморегулирования 
Партнерства». 

Результаты голосования: «ЗА» - 324, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Член правления Партнерства Разживин А.Л. выступил с предложением об исключении из 
состава Партнерства группы членов Партнерства в соответствии с перечнем (Приложения 3, 4 и 
5), в связи с неисполнением ими требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних 
документов Партнерства в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим 
основаниям, а также обосновал свое предложение. 

Вопросы не задавали. 

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали данное предложение.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение члена правления Разживина А.Л. об исключении из состава Партнерства 
принять к сведению. 

2. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии 
со списком (Приложение 3) с даты принятия настоящего решения.  

3. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии 
со списками (Приложение 4) с 30 декабря с.г. в случае неустранения ими оснований для 
исключения. 

4. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии 
со списком (Приложение 5) с 31 марта 2015 года в случае неустранения ими оснований для 
исключения. 

5. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их 
исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно 
их компетенциям. 

6. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в 
установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору путем направления соответствующего 
уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (основание – п.14 ст.55.5 
ГрК РФ). 

Результаты голосования: «ЗА» - 323, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
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По вопросу 3 (разное) повестки дня: 

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о подготовке к очередному 
Общему собранию членов Партнерства 04 июня 2015 года. 

Были заданы вопросы. 

Председатель правления предложил принять выступление по вопросу повестки дня к 
сведению. 

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  

1. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. по вопросу повестки дня «Разное» 
принять к сведению.  

2. Признать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов 
Партнерства 04 июня 2015 года, при этом при подготовке собрания учитывать его праздничный 
характер, связанный с 5-ти летием приобретения Партнерством статуса саморегулируемой 
организации. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

 

 


