
 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

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

 
ПРОТОКОЛ* № 1 

заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  20 января 2010 года 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Якушевич Владимир Иванович. 

Всего избрано членов Правления – 5 (пять). 

Присутствовали члены Правления: АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич;  
ЗАЙЦЕВА Светлана Вячеславовна; ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович; РАЗЖИВИН Александр 
Львович; ЯКУШЕВИЧ Владимир Иванович. 

Кворум имеется.  

На заседание приглашен Петушков Андрей Сергеевич, директор Партнерства. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание Правления, утвердить повестку дня и 
регламент работы. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 
1. Открыть заседание Правления Партнерства. 
2. Утвердить повестку дня. 
3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об очередном общем собрании членов Партнерства. 

2. Об изменении в оплате вступительного взноса членов Партнерства. 

3. Об изменении размера целевого взноса на индивидуальное и коллективное 
страхование гражданской ответственности членов Партнерства. 

4. О размере страхового покрытия при обязательном страховании гражданской 
ответственности членов Партнерства. 

5. Об организации работы Правления Партнерства при принятии решений о выдаче, 
замене, приостановке и прекращения действия свидетельства о допуске к работам. 

Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. предложил провести очередное общее собрание членов 
Партнерства 08 февраля 2010 года. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить проект повестки дня очередного общего 
собрания членов Партнерства. 

Возражений не поступило. Члены Правления поддержали поступившее предложение. 
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Решили: 

1. Провести очередное общее собрание членов Партнерства 08 февраля 2010 года. 

2. Утвердить проект повестки дня для очередного общего собрания членов 
Партнерства. 

3. Поручить директору уведомить членов Партнерства о принятом решений 
Правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Петушков А.С. предложил внести изменения в размер скидок при оплате 
вступительного взноса в Партнерство. 

Решили: на основании решения общего собрания членов Партнерства от 02 марта 2009 
года, протокол № 2: 

1. Установить с 21 января 2010 года следующий размер скидок (льгот) при оплате 
вступительного взноса в Партнерство: 

- для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вступающих 
одновременно в некоммерческое партнерство «Объединенные производители строительных 
работ» - 20%; 

- для индивидуальных предпринимателей – 20% 

2. Поручить директору информировать членов Партнерства и третьих лиц о принятом 
решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства в 
сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 3. 

Слушали: Петушков А.С. предложил изменить размер целевого взноса на индивидуальное 
и коллективное страхование гражданской ответственности членов Партнерства, обосновал свое 
предложение и ответил на заданные ему вопросы. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил членам Правления поддержать предложение 
генерального директора Партнерства. 

Члены Правления обсудили и решили поддержать поступившее предложение.  

Решили: В связи с вступлением в силу приказа Министерства регионального развития РФ 
№ 480 от 21.10.2009 г. «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
РФ от 09.12.2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» и, соответственно, предоставлением некоммерческим 
партнерством «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» (СРО-П-
099-23122009) допусков к выполнению дополнительных видов работ: 

1. Изменить размер целевого взноса на страхование гражданской ответственности 
(индивидуальной и коллективной) членов Партнерства, составлявший ранее 7500 рублей в год, 
для предприятий и предпринимателей – членов Партнерства, указанных ниже. 

2. Установить размер указанного целевого взноса: 
- при наличии у предприятия (предпринимателя) свидетельства о допуске на выполнение 

работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений – 9 500 рублей в год; 
- при наличии у предприятия (предпринимателя) свидетельства о допуске на выполнение 

работ генеральным проектировщиком – 12 000 рублей в год. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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Вопрос 4. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил обсудить размер страхового покрытия при 
обязательном страховании гражданской ответственности членов Партнерства  

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили возможные варианты и поддержали 
нижеследующее решение. 

Решили: установить членам Партнерства следующий размер страхового покрытия при 
обязательном страховании гражданской ответственности перед третьими лицами: 

- при наличии свидетельства о допуске к работам, кроме выполнения работ по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений – 350 000 (триста пятьдесят 
тысяч) рублей; 

- при наличии свидетельства о допуске к работам, в том числе при выполнении работ 
генеральным проектировщиком – 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 5. 

Слушали: Зайцев С.В.. предложил рассматривать вопросы о выдаче, замене, приостановке 
и прекращения действия свидетельства о допуске к работам на отдельных заседаниях Правления 
Партнерства и проводить также заседания, как правило, один раз в неделю по вторникам либо в 
иной день недели по решению предыдущего заседания Правления Партнерства. 

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили возможные варианты и поддержали 
нижеследующее решение. 

Решили: рассматривать вопросы о выдаче, замене, приостановке и прекращения действия 
свидетельства о допуске к работам на отдельных заседаниях Правления Партнерства и проводить 
также заседания, как правило, один раз в неделю по вторникам либо в иной день недели по 
решению предыдущего заседания Правления Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


