
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

ПРОТОКОЛ* № 201 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 27 июля 2020 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 
Ассоциации, начало в 17:50 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 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: 

1. О работе органов Ассоциации в период с 13 по 26 июля и режиме работы с 27 июля с.г. 

2. О содействии членам Ассоциации по внедрении BIM-технологий. 

3. Об участии Ассоциации в XI Всероссийской конференции «Российский строительный 
комплекс: повседневная практика и законодательство» в 2020 году. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В., председатель правления, и Петушкова Н.С., директор Ассоциации, 
проинформировали участников заседания о результатах работы органов Ассоциации в период 
с 13 по 26 июля с.г., организованной с учетом эпидемиологической обстановки на указанные 
даты с COVID-19 в Санкт-Петербурге. 

Петушкова Н.С. сообщила об издании Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 
24.07.2020 г. № 563 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которым с 27 июля с.г. отменен ряд 
ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в Санкт-
Петербурге, и предложила с 27 июля с.г. организовать работу органов Ассоциации с учетом 
соблюдения требований, предусмотренных указанным Постановлением. 

Были заданы вопросы. 
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Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, признать 
результаты работы органов Ассоциации в период с 13 по 26 июля с.г. удовлетворительными 
и поручить директору и руководителю Инспекции организовать работу дирекции и Инспекции 
Ассоциации с 27 июля с.г. с учетом требований, предусмотренных Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Зайцева С.В. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению. 

2. Признать результаты работы органов Ассоциации в период с 13 по 26 июля с.г. 
удовлетворительными. 

3. Поручить председателю правления, директору и руководителю Инспекции 
Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, организовать с 27 июля с.г. работу органов 
Ассоциации с учетом требований, предусмотренных Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

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

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

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о том, что на основании 
поручения Президента РФ В.В. Путина от 19.07.2018 г. обязательное применение BIM-технологий 
в строительстве и строительном проектировании, входит в число задач Национальных проектов 
«Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда», а также предусмотрено среди 
Общесистемных мер поддержки строительной отрасли, утвержденных Правительством РФ 
31.05.2020 г., с 2019 года понятие BIM закреплено в Градостроительном кодексе РФ. 
Предполагается, что обязательное применение BIM-технологий в строительстве будет введено 
уже с 2021 года, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга, при выполнении любых работ, 
финансируемых из бюджетов разного уровня. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и признать целесообразным организовать в интересах членов Ассоциации, в том 
числе с целью сокращения их затрат, работу по коллективному использованию BIM-технологий 
в строительстве и строительном проектировании (совместно с КТ «ООО «АЭРР и Компания»). 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Признать целесообразным организовать в интересах членов Ассоциации, в том числе  
с целью сокращения их затрат, работу по коллективному использованию BIM-технологий  
в строительстве и строительном проектировании (совместно с КТ «ООО «АЭРР и Компания»). 

3. Поручить директору Ассоциации подготовить предложения по реализации п. 2 
настоящего решения правления и доложить их на заседании правления. 
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4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления. 

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

По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступившем в адрес Ассоциации от НОСТРОЙ 
предложении принять в 2020 году участие в Форуме «Устойчивое развитие» и XI Всероссийской 
конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» 
в качестве соорганизатора мероприятия и дала пояснения. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению, однако, принимая во внимание необходимость запланированных значительных 
финансовых расходов Ассоциации, связанных с реализацией проекта направленного на 
внедрение BIM-технологий в практическую деятельность членов Ассоциации, отказаться от 
участия Ассоциации в качестве соорганизатора  Форума «Устойчивое развитие» и 
XI Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и 
законодательство» в 2020 году. 

Участники заседания обсудили и большинство голосов поддержали поступившее 
предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Принимая во внимание необходимость запланированных значительных финансовых 
расходов Ассоциации, связанных с реализацией проекта направленного на внедрение BIM-
технологий в практическую деятельность членов Ассоциации, отказаться от участия Ассоциации 
в качестве соорганизатора  Форума «Устойчивое развитие» и XI Всероссийской конференции 
«Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» в 2020 году. 

3. Поручить директору Ассоциации уведомить организаторов мероприятия о принятом 
решении. 

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления. 

Результаты голосования: «ЗА» – 4 (четыре); «ПРОТИВ» – 1 (один); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 
1 (один). 

Решение принято большинством голосов. 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


