
 

 
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

ПРОТОКОЛ № 40 

общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединенные разработчики проектной документации» 

Санкт-Петербург  07 июня 2019 года 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11  
конференц-центр гостиницы «Россия», начало в 14:00 час, окончание в 17:30 час. 

Всего членов Ассоциации по состоянию на 07 июня 2019 года – 287 (двести восемьдесят 
семь). 

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, 
полномочные представители 279 (двести семьдесят девять) членов Ассоциации. Список 
участников собрания прилагается (Приложение 1). 

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14:15 час. Протоколы 
заседаний мандатной комиссии (Приложение 2 и 3) утверждены единогласно. Кворум собрания 
подтвержден. 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, 
избранная участниками собрания единогласно. 

Открыл работу собрания (согласно Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, 
председатель правления Ассоциации. 

Зайцев С.В. предложил утвердить рабочую программу собрания, предварительно одобренную 
правлением Ассоциации, а именно: 

14.00 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, 
утверждение повестки дня и регламента собрания.  

14.15 – 17.15: Работа по вопросам повестки дня. 

17.15 – 17.30: Завершение работы собрания.  

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания членов 
Ассоциации: 

14.00 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, 
утверждение повестки дня и регламента собрания.  

14.15 – 17.15: Работа по вопросам повестки дня. 

17.15 – 17.30: Завершение работы собрания.  

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания: 

Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час. 
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Продолжительность выступлений: основных – до 10 минут, дополнительных – до 3 минут, 
справки – до 1 минут. 

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

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

Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час. 

Продолжительность выступлений: основных – до 10 минут, дополнительных – до 3 минут, 
справки – до 1 минут. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном 
и персональном составе, предложенном правлением Ассоциации, а именно:  

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Асташова Ольга 
Владимировна, Козлова Дарья Владимировна, Крылов Анатолий Павлович. 

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Голод Игорь Михайлович, 
Кузьмин Михаил Михайлович, Леонова Анастасия Олеговна. 

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Леонтьев Андрей 
Георгиевич, Слесарев Сергей Викторович, Сусоева Оксана Ивановна. 

4. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления 
Ассоциации. 

5. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации. 

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем 
количественном и персональном составе: 

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович. 

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

3. Мандатная комиссия – Асташова Ольга Владимировна, Козлова Дарья Владимировна, 
Крылов Анатолий Павлович. 

4. Счетная комиссия – Голод Игорь Михайлович, Кузьмин Михаил Михайлович, Леонова 
Анастасия Олеговна.  

5. Редакционная комиссия – Леонтьев Андрей Георгиевич, Слесарев Сергей Викторович, 
Сусоева Оксана Ивановна. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

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

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли. 

2. О результатах работы Ассоциации и ее органов в 2018 году. 

3. О работе Ассоциации в 2019 году. 

4. О внутренних документах Ассоциации. 
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5. О прекращении полномочий члена правления Ассоциации. 

6. Разное (информационные сообщения). 

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не 
поступили. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня 
собрания, а именно: 

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли. 

2. О результатах работы Ассоциации и ее органов в 2018 году. 

3. О работе Ассоциации в 2019 году. 

4. О внутренних документах Ассоциации. 

5. О прекращении полномочий члена правления Ассоциации. 

6. Об адресе местонахождения Ассоциации. 

7. Разное (информационные сообщения). 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Председатель правления Зайцев С.В., член правления Разживин А.Л., Коршунов В.И. 
выступили с сообщениями о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли, в том 
числе о результатах VII Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых 
организаций, состоявшегося 26 апреля 2019 года, членом которого является Ассоциация. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. В соответствии решением VII Всероссийского съезда НОПРИЗ утвердить с 01 мая  
2019 года целевой взнос на уплату обязательного платежа в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, в размере 6.500 рублей. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

По вопросу повести дня выступили: председатель правления – Зайцев С.В. – с отчетом  
о работе правления, Петушкова Н.С. – директор с отчетом о работе дирекции, Фунтикова В.С. – 
руководитель Инспекции – с отчетом о работе Инспекции, Алексеев Д.Ю. – член правления – 
с отчетом о судах, в которых участвует Ассоциация, Александров А.В – член правления –  
с отчетом о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания ознакомились с содержанием отчетов о работе Ассоциации и ее органов  
в 2018 году в раздаточных материалах (Приложение 4). 

Зайцев С.В. представил участникам собрания информацию об аудиторском заключении  
в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, о заключении 
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ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации, об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации, а также об отчете  
о деятельности членов Ассоциации в 2018 году (материалы заранее были размещены для 
ознакомления на официальном сайте Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Председатель собрания с учетом мнения правления Ассоциации и участников собрания 
предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня:  

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Утвердить отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации по 
результатам работы в 2018 года, признать результаты их работы удовлетворительными. 

3. Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциации в 2018 году. 

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году. 

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 
2018 год. 

6. Принять к сведению информацию об исполнении требования Федерального Закона 
№ 315 «О саморегулируемых организациях» о подготовке отчета о деятельности членов 
Ассоциации в 2018 году. 

Другие предложения не поступили. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест 
поддержали поступившее предложение.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Утвердить отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации по 
результатам работы в 2018 года, признать результаты их работы удовлетворительными. 

3. Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциации в 2018 году. 

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году. 

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 
2018 год. 

6. Принять к сведению информацию об исполнении требования Федерального Закона 
№ 315 «О саморегулируемых организациях» о подготовке отчета о деятельности членов 
Ассоциации в 2018 году. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о планах работы органов 
управления и специализированных органов Ассоциации в 2019 году. По вопросу повестки дня 
также выступили Коршунов В.И, Сташкевич Д.А., Алексеев Д.Ю.  

Были заданы вопросы. 

Участники собрания в выступлениях с мест внесли предложения в проект решения по 
данному вопросу повестки дня. 
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Зайцев С.В. предложил принять следующее, согласованное с правлением Ассоциации, 
решение по вопросу повестки дня, учитывающее предложения, высказанные участниками 
собрания при обсуждении данного вопроса повестки дня: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.  

2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов 
Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства, Устава и внутренних 
документов Ассоциации в 2019 году. 

3. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2019 год. 

4. Одобрить результаты работы по использованию в 2018 и 2019 годах денежных средств, 
ранее оплаченных членами Ассоциации в качестве единоразовых целевых взносов, 
предназначенных для организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, юридической 
защиты коллективных интересов членов Ассоциации, внедрения стандартов на технологические 
процессы, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом 
которого является Ассоциация. 

5. В целях организации финансирования деятельности и формирования бюджета 
Ассоциации в 2019 году: 

1) ввести единоразовый целевой взнос на организацию электронного документооборота и 
цифровизацию работы Ассоциации в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за 
один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 
строительных работ» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, 
уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 октября 
2019 года; 

2) ввести единоразовый целевой взнос на организацию процедуры независимой оценки 
профессиональной квалификации (согласно федерального закона № 238-ФЗ от 03 июля 2016 года 
«О независимой оценке квалификаций») специалистов членов Ассоциации, сведения о которых 
внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, путем создания Центра оценки квалификации или 
Экзаменационного центра, предусмотренных указанным выше законом, в размере равном 
регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей (при количестве 
специалистов, сведения о которых внесены в указанный выше реестр не более  
2-х), при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОПСР» 
и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос 
в размере 50%, члены Ассоциации, сведения о более чем 2-х специалистах которых внесены  
в указанный выше реестр, уплачивают дополнительно по 10 % от установленного полного размера 
взноса за каждого специалиста, но всего не более 100%, установить срок уплаты взноса –  
не позднее 15 декабря 2019 года. 

3) поручить директору организовать для представителей членов Ассоциации семинар по 
вопросу организации оценки профессиональной квалификации специалистов и создания Центров 
оценки квалификации согласно действующего законодательства Российской Федерации; 

4) предусмотреть, что в 2020 году введение единоразовых целевых взносов (кроме 
ежегодных взносов на уплату обязательного платежа Ассоциации в Национальное объединение 
СРО, членом которого является Ассоциация, и на организацию коллективного страхования 
ответственности и рисков членов Ассоциации) не предполагается; 

5) в целях обеспечения эффективной работы Ассоциации, ее органов управления, 
специализированных и иных органов поручить правлению и директору Ассоциации,  
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в соответствии с их компетенцией, предпринять меры, предусмотренные законом, Уставом 
и внутренними документами Ассоциации, в отношении исполнения членами Ассоциации их 
обязательств по уплате обязательных взносов и платежей. 

6) Рекомендовать членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединенные 
разработчики проектной документации» использовать в своей деятельности, осуществляемой  
в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
разработку проектной документации, стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные 
НОСТРОЙ. 

Участники собрания обсудили и приняли решение голосовать по каждому пункту 
предложенного проекта решения по вопросу повестки дня отдельно.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.  

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов 
Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства, Устава и внутренних 
документов Ассоциации в 2019 году.  

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

3. Одобрить результаты работы по использованию в 2018 и 2019 годах денежных средств, 
ранее оплаченных членами Ассоциации в качестве единоразовых целевых взносов, 
предназначенных для организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, юридической 
защиты коллективных интересов членов Ассоциации, внедрения стандартов на технологические 
процессы, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом 
которого является Ассоциация. 

4. В целях организации финансирования деятельности и формирования бюджета 
Ассоциации в 2019 году: 

1) ввести единоразовый целевой взнос на организацию электронного документооборота  
и цифровизацию работы Ассоциации в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за 
один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 
строительных работ» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, 
уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 октября 
2019 года. 

Результаты голосования: «ЗА» – 269, «ПРОТИВ» –8; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

2) ввести единоразовый целевой взнос на организацию процедуры независимой оценки 
профессиональной квалификации (согласно федерального закона № 238-ФЗ от 03 июля 2016 года 
«О независимой оценке квалификаций») специалистов членов Ассоциации, сведения о которых 
внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, путем создания Центра оценки квалификации или 
Экзаменационного центра, предусмотренных указанным выше законом, в размере равном 
регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей (при количестве 
специалистов, сведения о которых внесены в указанный выше реестр не более 
2-х), при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОПСР» 
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и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос 
в размере 50%, члены Ассоциации, сведения о более чем 2-х специалистах которых внесены в 
указанный выше реестр, уплачивают дополнительно по 10 % от установленного полного размера 
взноса за каждого специалиста, но всего не более 100%, установить срок уплаты взноса – не 
позднее 15 декабря 2019 года. 

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» –1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 7. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

3) поручить директору организовать для представителей членов Ассоциации семинар по 
вопросу организации оценки профессиональной квалификации специалистов и создания Центров 
оценки квалификации согласно действующего законодательства Российской Федерации. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

4) предусмотреть, что в 2020 году введение единоразовых целевых взносов (кроме 
ежегодных взносов на уплату обязательного платежа Ассоциации в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, и на организацию 
коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации) не предполагается; 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

5) утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2019 год(Приложение 5). 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

6) в целях обеспечения эффективной работы Ассоциации, ее органов управления, 
специализированных и иных органов поручить правлению и директору Ассоциации,  
в соответствии с их компетенцией, предпринять меры, предусмотренные законом, Уставом  
и внутренними документами Ассоциации, в отношении исполнения членами Ассоциации их 
обязательств по уплате обязательных взносов и платежей. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

7) Рекомендовать членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединенные 
разработчики проектной документации» использовать в своей деятельности, осуществляемой  
в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих 
разработку проектной документации, стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные 
НОСТРОЙ. 

Результаты голосования: «ЗА» – 274, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Выступил Зайцев С.В. с предложением, одобренным правлением Ассоциации, в целях 
организации эффективной работы Ассоциации с учетом новой редакции Устава Ассоциации: 

1. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:  

1) «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов»; 

2) «Положение о членстве и членских взносах Ассоциации»;  

3) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 
применения в отношении членов Ассоциации»; 
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4) «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации»; 

5) «Положение о единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации»; 

6) «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении 
Ассоциации»; 

7) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»; 

8) «Положение о реестре членов Ассоциации»; 

9) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации»; 

10) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации». 

2. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу 
по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленных порядке  
и срок. 

3. Отменить с даты вступления в силу соответствующих внутренних документов, 
утвержденных по поручению общего собрания членов правлением Ассоциации, действие 
следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием членов 
Ассоциации:  

1) Стандарт СТ-СРО-П-099-01 «Требования к выполнению работ членами Ассоциации»; 

2) Положение об организации повышения квалификации и аттестации руководящих 
работников и специалистов членов Ассоциации»; 

3) «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательных для 
исполнения членами Ассоциации»; 

4) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации». 

4. «Отменить с даты принятия настоящего решения действие следующих внутренних 
документов Ассоциации, ранее утвержденных соответствующими решениями общих собраний ее 
членов:  

1) «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии 
некоммерческого партнерства «СРО «ОРПД»; 

2) «Правила аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «СРО 
«ОРПД»;  

3) «Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 
стандартов некоммерческого партнерства «СРО «ОРПД»; 

4) «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятиях-
членах некоммерческого партнерства «СРО «ОРПД». 

5. Принять к сведению информацию о подготовленных для утверждения правлением 
Ассоциации следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

1) «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за 
деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации»; 

2) «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации»; 

3) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации»; 

4) Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при 
выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»; 

5) «Квалификационные стандарты Ассоциации»; 
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6) «Правила применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за 
деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»; 

7) Стандарт СТ–СРО–П–099–01 «Требования к выполнению работ по подготовке 
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства членами Ассоциации»; 

8) «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для 
исполнения членами Ассоциации»; 

9) «Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей 
и специалистов членов Ассоциации». 

Проекты указанных внутренних документов Ассоциации для их обсуждения были заранее 
размещены на официальном сайте Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.  

2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:  

1) «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение 6); 

2) «Положение о членстве и членских взносах Ассоциации» (Приложение 7); 

3) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 
применения в отношении членов Ассоциации» (Приложение 8); 

4) «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» 
(Приложение 9); 

5) «Положение о единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации» 
(Приложение 10); 

6) «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении 
Ассоциации» (Приложение 11); 

7) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений» (Приложение 12); 

8) «Положение о реестре членов Ассоциации» (Приложение 13); 

9) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации» (Приложение 14); 

10) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»  
(Приложение 15) 

3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу 
по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленных порядке  
и срок. 

4. Отменить с даты вступления в силу соответствующих внутренних документов, 
утвержденных по поручению общего собрания членов правлением Ассоциации, действие 
следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием членов 
Ассоциации:  

1) Стандарт СТ-СРО-П-099-01 «Требования к выполнению работ членами Ассоциации»; 

2) «Положение об организации повышения квалификации и аттестации руководящих 
работников и специалистов членов Ассоциации»; 
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3) «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательных для 
исполнения членами Ассоциации»; 

4) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации». 

5. Отменить с даты принятия настоящего решения действие следующих внутренних 
документов Ассоциации, ранее утвержденных соответствующими решениями общих собраний ее 
членов:  

1) «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии 
некоммерческого партнерства «СРО «ОРПД»; 

2) «Правила аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «СРО 
«ОРПД»;  

3) «Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 
стандартов некоммерческого партнерства «СРО «ОРПД»; 

4) «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятиях-
членах некоммерческого партнерства «СРО «ОРПД». 

6. Принять к сведению информацию о подготовленных для утверждения правлением 
Ассоциации следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

1) «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля  
за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации»; 

2) «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации»; 

3) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации»; 

4) Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при 
выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»; 

5) «Квалификационные стандарты Ассоциации»; 

6) «Правила применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за 
деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»; 

7) Стандарт СТ–СРО–П–099–01 «Требования к выполнению работ по подготовке 
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства членами Ассоциации»; 

8) «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для 
исполнения членами Ассоциации»; 

9) «Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей 
и специалистов членов Ассоциации». 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

По вопросу 5 повестки дня: 

Зайцев С.В. сообщил участникам собрания о том, что Грозная Ольга Александровна – член 
правления Ассоциации – письменно обратилась в правление Ассоциации с просьбой 
об освобождении её от исполнения обязанностей члена правления по собственному желанию  
и предложил принять данную информацию к сведению и прекратить полномочия Грозной О.А.  
в составе члена правления Ассоциации. 

Вопросы не задавали. 

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.  
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СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
2. Прекратить полномочия члена правления Ассоциации Грозной Ольги Александровны по 

ее желанию. 
3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу 

по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Результаты голосования: «ЗА» – 279; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 6 повестки дня «Об адресе местонахождения Ассоциации»: 

Петушкова Н.С. сообщила участникам собрания о поступившем в адрес Ассоциации 
предложении об изменении адреса места нахождения Ассоциации с имеющегося: 190103, Санкт-
Петербург, ул. Дровяная, д. 6/26, литера А, оф. 1 на новый: 196128, Санкт-Петербург, площадь 
Чернышевского, дом 5, литера А, помещение 3-Н, офис 5, и обосновала экономическую и 
логистическую целесообразность этого предложения. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять решение об изменении адреса места нахождения Ассоциации 
с имеющегося: 190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6/26, литера А, оф. 1, на новый: 196128, 
Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, литера А, помещение 3-Н, офис 5, поручить 
директору организовать переезд исполнительного и иных органов Ассоциации в помещения по 
новому адресу, после чего внести необходимые изменения в Единый государственный реестр 
юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, в отношении 
адреса местонахождения Ассоциации. 

После обсуждения участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее 
предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
2. Изменить адрес места нахождения Ассоциации с имеющегося: 190103, Санкт-Петербург, 

ул. Дровяная, д. 6/26, литера А, оф. 1, на новый: 196128, Санкт-Петербург, площадь 
Чернышевского, дом 5, литера А, помещение 3-Н, офис 5. 

3. Поручить директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные 
разработчики проектной документации»: 

а) организовать переезд исполнительного и иных органов Ассоциации в помещения по 
новому адресу; 
б) после завершения приезда (по п. А) в срок не позже 01 октября 2019 года  

необходимые изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанные с 
внесением изменений в учредительные документы, в отношении нового адреса местонахождения 
Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 7 повестки дня «Разное»: 

Зайцев С.В. по поручению правления ознакомил участников собрания Ассоциации  
со следующей информацией, представляющей интерес для членов Ассоциации: 

1) о перспективах сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным институтом 
(Технологическим университетом) по вопросам обучения специалистов); 
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2) о приглашении Ассоциации к участию в качестве соорганизатора во Всероссийской 
конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство»  
в 2019 году; 

3) о проведении семинара для бухгалтеров членов Ассоциации (11 июня с.г., 
руководитель семинара – Иржембицкая М.Г.); 

4) о состоянии дел с саморегулированием предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли на условиях не требующих обязательного членства юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в составе саморегулируемых организаций; 

5) об услугах, предлагаемых членам Ассоциации страховыми компаниями; 

6) о перспективах сотрудничества с зарубежными партнерами; 

7) о планах по проведению общих собраний членов Ассоциации в 2019 году. 

и предложил принять данное сообщение к сведению. 

По вопросу повестки с разъяснениями выступили член правления Александров А.В. и главный 
специалист дирекции Сташкевич Д.А. 

Были заданы вопросы. 

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

Результаты голосования: «ЗА» – 279, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

Председатель собрания ________________ С.В. Зайцев 

Секретарь собрания ________________ Д.Ю. Алексеев  


