
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

 

ПРОТОКОЛ* № 168 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург  25 июня 2019 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис 

Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:40 час.  

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

Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), 

Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.  

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня) Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции 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: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году. 

2. О медиаторах Ассоциации. 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими 

от членов Ассоциации – ЗАО «Пролог-СТ», ИНН 2130101980; ООО «ТЭК», ИНН 4825092433; 

ООО «Инженерный центр КПЛъ», ИНН 7839075680, ООО «НТТ- ИК», ИНН 7814461557, ООО 

«НПФ «ВИНКО», ИНН 7814085662, ООО «Рим Строй», ИНН 7816580214, об уменьшении в 2019 

году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого 

на общем собрании членов Ассоциации 31 января с.г., протокол № 31, содержащими обоснование 

данной просьбы. 
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По вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С. и подтвердила, что перечисленные 

члены Ассоциации не имеют неурегулированной задолженности по уплате обязательных взносов 

в Ассоциацию, не выполняют в настоящее время работы, требующие обязательного членства 

в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеют задолженности перед 

Ассоциацией по предоставлению сведений о своей деятельности. 

Были заданы вопросы.  

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу 

повестки дня к сведению и, руководствуясь решением общего собрания членов Ассоциации 

от 31 января 2019 года, протокол № 31, с учетом высказанного мнения представителей дирекции 

и Инспекции Ассоциации, установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного 

решения, размер регулярного членского взноса: 

 ЗАО «Пролог-СТ», ИНН 2130101980, равным 10.500 рублей в месяц; 

а также установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, 

размер регулярного членского взноса: 

 для ООО «ТЭК», ИНН 4825092433, равным 6.000 рублей в месяц; 

 для ООО «Инженерный центр КПЛъ», ИНН 7839075680, равным 5.500 рублей в месяц; 

 для ООО «НТТ- ИК», ИНН 7814461557, равным 5.500 рублей в месяц; 

а также установить в 2019 году, начиная с 01 мая, до даты принятия иного решения, размер 

регулярного членского взноса: 

 для ООО «Рим Строй», ИНН 7816580214, равным 5.500 рублей в месяц; 

а также установить в 2019 году, начиная с 01 июля, до даты принятия иного решения, размер 

регулярного членского взноса: 

 для ООО «НПФ «ВИНКО», ИНН 7814085662, равным 6.500 рублей в месяц. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. Установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер 

регулярного членского взноса: 

 для ЗАО «Пролог-СТ», ИНН 2130101980, равным 10.500 рублей в месяц; 

3. Установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер 

регулярного членского взноса: 

 для ООО «ТЭК», ИНН 4825092433, равным 6.000 рублей в месяц; 

 для ООО «Инженерный центр КПЛъ», ИНН 7839075680, равным 5.500 рублей в месяц; 

 для ООО «НТТ- ИК», ИНН 7814461557, равным 5.500 рублей в месяц. 

4. Установить в 2019 году, начиная с 01 мая, до даты принятия иного решения, размер 

регулярного членского взноса: 

 для ООО «Рим Строй», ИНН 7816580214, равным 5.500 рублей в месяц; 

5. Установить в 2019 году, начиная с 01 июля, до даты принятия иного решения, размер 

регулярного членского взноса: 

 для ООО «НПФ «ВИНКО», ИНН 7814085662, равным 6.500 рублей в месяц. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил в связи с истечением срока полномочий 26 июня 2019 года 

подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексеева Дмитрия Юрьевича и Люкшина 

Алексея Михайловича сроком на два года. Возражений от Алексеева Д.Ю. и Люкшина А.М. 

не поступило. 

Были заданы вопросы. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили:  

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексеева Дмитрия Юрьевича 

и Люкшина Алексея Михайловича с 26 июня 2019 года сроком на два года. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 

 


