
 

Некоммерческое партнерство 
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ  

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

 
ПРОТОКОЛ № 22.1 

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

Санкт-Петербург   22 марта 2016 года 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис 
Партнерства, конференц-зал, начало в 12:00 час, окончание в 12:45 час. 

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации», далее Партнерство, по состоянию на        
22 марта 2016 года – 314 (триста четырнадцать). 

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в 
том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные 
представители 253 (двести пятьдесят три) членов Партнерства. Список участников собрания 
прилагается (Приложение 1). 

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 12:15 час. Протокол 
заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден. 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня вел избранный 
председатель собрания. Подсчет голосов при тайном голосовании по вопросам повестки дня вела 
избранная Счетная комиссия. 

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор, Фунтикова Виктория 
Сергеевна – руководитель Инспекции Партнерства. 

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 внутренних документах Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске 
к отдельным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства».  

2. Об исключении из состава Партнерства. 

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, а именно: 
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1. О внутренних документах Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске 
к отдельным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства». 

2. Об исключении из состава Партнерства. 

Результаты голосования: «ЗА» - 253, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, 
предложенном правлением Партнерства, а именно:  

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей 
Петрович, Санкт-Петербург, Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область, 
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург. 

2. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Асташова Ольга 
Владимировна, Санкт-Петербург, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область, Кузьмин 
Михаил Михайлович, Ярославская область. 

3. Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, 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 – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления 
Партнерства. 

3. Мандатная комиссия:  

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, 

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область,  

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.  

4. Редакционная комиссия: 

Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,  

Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,  

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

Результаты голосования: «ЗА» - 253, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания: 

Начало собрания: 12.05; 

Продолжительность собрания: 40 минут; 

Завершение собрания: 12.45. 

Продолжительность выступлений: основных - до 30 минут, дополнительных - до 5 минут, 
справки - до 2 минут. 
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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: 12.05; 

Продолжительность собрания: 40 минут; 

Завершение собрания: 12.45. 

Продолжительность выступлений: основных - до 30 минут, дополнительных - до 5 минут, 
справки - до 2 минут. 

Результаты голосования: «ЗА» - 253, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Выступил председатель правления Партнерства с предложением утвердить в качестве 
внутренних документов Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске к отдельным 
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» (в соответствии со списком) и 
прокомментировал их основные положения. 

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  

1. Утвердить в качестве внутренних документов Партнерства, необходимых для 
осуществления функций саморегулируемой организации: 

1) «Требования №СРО-П-099-6.2А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (в 
составе группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

2) «Требования №СРО-П-099-6.3А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 
(в составе группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

3) «Требования №СРО-П-099-6.4А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов (в 
составе группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

4) «Требования №СРО-П-099-6.5А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов (в составе 
группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

5) «Требования №СРО-П-099-6.7А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов (в 
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составе группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

6) «Требования №СРО-П-099-6.9А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов (в составе группы видов работ по подготовке 
технологических решений), которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

7) «Требования №СРО-П-099-6.11А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов (в 
составе группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД»; 

8) Требования №СРО-П-099-6.12А к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов (в 
составе группы видов работ по подготовке технологических решений), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в НП «СРО «ОРПД». 

2. 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 проектирование (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ). 

Результаты голосования: «ЗА» - 253, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Руководитель специализированного органа Партнерства - инспекции Фунтикова В.С. 
выступила с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства в 
соответствии с перечнем (Приложение 2), 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 обосновала свое предложение. 

Вопросы не задавали. С содокладом по вопросу повестки дня выступил член правления 
Партнерства Разживин А.Л. 

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии 
со списками (Приложение 2) с 31 марта 2016 года в случае неустранения ими оснований для 
исключения. 

3. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их 
исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно 
их компетенциям. 
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4. 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 строительство (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ). 

Результаты голосования: «ЗА» - 253, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

  


