
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» 
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

ПРОТОКОЛ № 50 

общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединенные разработчики проектной документации» 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, конференц-зал 

Ассоциации. 

Начало собрания – 31 августа 2022 года в 16:00 час., окончание – в 19:00 час. 

Всего членов Ассоциации по состоянию на 31 августа 2022 года – 262 (двести шестьдесят 

два). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании 

и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 252 (двести пятьдесят 

два) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1). 

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума на собрании. Протоколы № 1 и 2 

заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно (см. приложения 2 и 3). 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел избранный председатель 

собрания. 

Открыл работу собрания (согласно Уставу Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, 

председатель правления Ассоциации. 

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания, одобренную 

правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 31 августа 2022 года, протокол*№ 266: 

Начало собрания в 16:00 час. 

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня 

собрания. 

Работа по вопросам повестки дня собрания. 

Завершение собрания не позже 19.00 час. 

Вопросы не задавали. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания: 

Начало собрания в 16:00 час. 

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня 

собрания. 

Работа по вопросам повестки дня собрания. 

Завершение собрания не позже 19.00 час. 

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил избрать рабочие органы собрания 

в следующем количественном и персональном составе: 

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления 

Ассоциации. 

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации. 



2. 

Мандатная комиссия в составе трех человек: Авсюкевич Алексей Петрович, Миронова 

Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович – полномочные представители членов 

Ассоциации. 

Редакционная комиссия в составе трех человек: Рохликов Игорь Петрович, Кислицина 

Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич – полномочные представители членов 

Ассоциации. 

Вопросы не задавали. Предложения об изменении состава рабочих органов собрания 

не поступили. Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня собрания 

было предложено поручить избранному председателю собрания. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем 

количественном и персональном составе: 

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович. 

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Авсюкевич Алексей Петрович, 

Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович. 

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Рохликов Игорь Петрович, 

Кислицина Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич. 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня собрания поручить 

избранному председателю собрания. 

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания: 

«О внутренних документах Ассоциации». 

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания 

не поступили. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания: 

«О внутренних документах Ассоциации». 

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу повестки дня: 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с сообщением о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли,  

в т.ч. о вступлении в силу с 01 сентября с.г. отдельных положений Федерального закона  

№ 447-ФЗ от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Зайцев С.В. предложил собранию принять к сведению информацию об утверждении 

правлением согласно его компетенции новой редакции внутреннего документа 

«Квалификационные стандарты Ассоциации», а также утвердить новые редакции следующих 

внутренних документов Ассоциации: «Положение о реестре членов Ассоциации», «Положение о 

членстве и членских взносах в Ассоциации», прокомментировал их содержание и обосновал свое 

предложение (проекты указанных документов были своевременно размещены для ознакомления 

на официальном сайте Ассоциации). 

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Разживин А.Л., член 

правления Ассоциации. 



3. 

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Информацию о новой редакции внутреннего документа Ассоциации 

«Квалификационные стандарты Ассоциации», утвержденной правлением Ассоциации согласно 

его компетенции, установленной Уставом, принять к сведению. 

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

− «Положение о реестре членов Ассоциации» (см. приложение 4); 

− «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (см. приложение 5). 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить 

о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

Результаты голосования: «ЗА» – 250, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два). 

Решение принято большинством голосов. 

Председатель собрания ________________ С.В. Зайцев 

Секретарь собрания ________________ Д.Ю. Алексеев 


