
 
 
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация  

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

ПРОТОКОЛ № 816 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  25 ноября 2022 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, офис 

Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 час. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления – 

Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев 

С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин 

А.М. ( независимый член правления), Разживин А.Л. Кворум имеется. 

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня Фунтикова В.С. – директор Ассоциации. 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня  

и регламент работы. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Открыть заседание правления Ассоциации. 

2. Утвердить повестку дня. 

3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСУ-Проект», ИНН 7839415190. 

По вопросу повестки дня: 

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с заявлением Общества 

с ограниченной ответственностью «ЛСУ-Проект» (ООО «ЛСУ-Проект»), ИНН 7839415190, 

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Сообщила 

о соответствии документов заявителя требованиям, предъявляемым при принятии решения 

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

(соответствующий акт Инспекции предоставлен членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСУ-Проект», 

ИНН 7839415190, согласно представленному заявлению. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации: 

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации  

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСУ-Проект», ИНН 7839415190, 

а именно: 

− предоставить в соответствии с заявлением право осуществлять подготовку проектной 

документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии). 

2. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить 

соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель 
 

С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 
 


