
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 202 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 03 августа 2020 года 

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

Ассоциации, начало в 18:50 час, окончание в 19:40 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 внутренних документах Ассоциации. 

2. Об очередном общем собрании членов Ассоциации. 

3. О персональном составе Аттестационной комиссии Ассоциации. 

4. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить следующие внутренние документы 

Ассоциации (проекты документов были размещены для ознакомления на официальном сайте 

Ассоциации и одобрены решением общего собрания членов Ассоциации от 30 июня с.г., 

протокол № 43): 

 Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»; 

 Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа 

(пакета электронных документов); 
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 Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации». 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации (прилагаются): 

 Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»; 

 Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа 

(пакета электронных документов); 

 Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации». 

3. Поручить директору Ассоциации: 

 в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ уведомить о принятом 

решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

в установленных порядке и срок; 

 уведомить о принятом решении членов Ассоциации, в том числе путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации. 

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 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. предложила запланировать проведение очередного общего 

собрания членов Ассоциации на сентябрь с.г. в связи с необходимостью рассмотрения 

следующих вопросов по организации работы Ассоциации в текущем году: 

1) О продлении полномочий директора Ассоциации; 

2) О внутренних документах Ассоциации; 

3) О Стандартах на технологические процессы, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация; 

4) О мерах поддержки членов Ассоциации, предусмотренных ст. 11 Федерального закона 

№ 166-ФЗ от 08.06.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

5) О целевом членском взносе на организацию внедрения BIM-технологий в деятельность 

членов Ассоциации; 

6) О системе добровольной сертификации объектов сертификации членов Ассоциации; 

7) О пенях, начисляемых членам Ассоциации при наличии задолженности по уплате 

членских взносов. 
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8) Разное, по предложениям членов Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 

к сведению и запланировать проведение очередного общего собрания членов Ассоциации  

на сентябрь с.г. (точную дату – определить дополнительно) по предложенным вопросам повестки 

дня. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Запланировать проведение общего собрания членов Ассоциации на сентябрь с.г., 

с учетом эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Санкт-Петербурге. 

3. Предусмотреть рассмотрение на общем собрании членов Ассоциации следующих 

вопросов: 

1) О продлении полномочий директора Ассоциации; 

2) О внутренних документах Ассоциации; 

3) О Стандартах на технологические процессы, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация; 

4) О мерах поддержки членов Ассоциации, предусмотренных ст. 11 Федерального закона 

№ 166-ФЗ от 08.06.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

5) О целевом членском взносе на организацию внедрения BIM-технологий в деятельность 

членов Ассоциации; 

6) О системе добровольной сертификации объектов сертификации членов Ассоциации; 

7) О пенях, начисляемых членам Ассоциации при наличии задолженности по уплате 

членских взносов. 

8) Разное, по предложениям членов Ассоциации. 

4. Поручить директору Ассоциации согласно его компетенции организацию общего 

собрания членов Ассоциации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании с 05 августа 2020 года полномочий членов 

Аттестационной комиссии Ассоциации, а именно: Разживина А.Л. (член, председатель 

комиссии), Крылова А.П. (член, заместитель председателя комиссии), Магадовой С.И., 

Леонтьева А.Г. (члены комиссии) и Алексеева Д.Ю. (член, секретарь комиссии), предложил 

принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу. 

Были заданы вопросы. 
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Александров А.В. предложил продлить полномочия членов Аттестационной комиссии 

Ассоциации на срок с 06 августа 2020 года до 05 августа (включительно) 2021 года в следующем 

составе: 

 Разживин Александр Львович – член, председатель комиссии; 

 Крылов Анатолий Павлович– член, заместитель председателя комиссии; 

 Магадова Саида Ибрагимовна – член комиссии; 

 Леонтьев Андрей Георгиевич – член комиссии; 

 Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии. 

Согласие указанных лиц имеется. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

1. Сообщения Зайцева С.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Продлить полномочия членов Аттестационной комиссии Ассоциации на срок  

с 06 августа 2020 года до 05 августа (включительно) 2021 года в следующем составе: 

 Разживин Александр Львович – член, председатель комиссии; 

 Крылов Анатолий Павлович– член, заместитель председателя комиссии; 

 Магадова Саида Ибрагимовна – член комиссии; 

 Леонтьев Андрей Георгиевич – член комиссии; 

 Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании с 05 августа 2020 года полномочий членов 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а именно: Александрова А.В. (член, председатель 

комиссии), Авсюкевича А.П. (член, заместитель председателя комиссии), Кузьмина М.М., 

Наволоцкого А.В. (члены комиссии) и Алексеева Д.Ю. (член, секретарь комиссии), предложил 

принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. предложил продлить полномочия членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации на срок с 06 августа 2020 года до 05 августа (включительно) 2022 года в следующем 

составе: 

 Александров Андрей Васильевич – член, председатель комиссии; 

 Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии; 

 Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии. 

 Кузьмин Михаил Михайлович – член комиссии; 

 Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии. 

Согласие указанных лиц имеется. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 
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Решили: 

1. Сообщения Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Продлить полномочия членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок  

с 06 августа 2020 года до 05 августа (включительно) 2022 года в следующем составе: 

 Александров Андрей Васильевич – член, председатель комиссии; 

 Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии; 

 Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии. 

 Кузьмин Михаил Михайлович – член комиссии; 

 Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


