
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

ПРОТОКОЛ* № 203 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 27 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, Фунтикова – 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня: 

1. О размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2020 году. 

2. Об очередном общем собрании членов Ассоциации. 

3. О принятии решений в отношении членов Ассоциации, не оплативших в срок до 
01 июля 2020 года, ежегодный целевой взнос на организацию коллективного страхования 
ответственности и рисков членов Ассоциации. 

4. О контроле за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 
по подготовке проектной документации, заключенным с обязательным использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

5. О стоимости работ по подготовке проектов актов планового контроля за исполнением 
членами Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной 
документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими 
от членов Ассоциации – ООО «ПОЛИФОРМ», ИНН 7838031000, ООО «ПроектИС», 
ИНН 7804615494, ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, об уменьшении в 2020 году размера 
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регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем 
собрании членов Ассоциации 30 июня 2020 года, протокол № 43. 

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. 

Разживин А.Л. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по 
вопросу повестки дня к сведению и, руководствуясь решением общего собрания членов 
Ассоциации от 30 июня 2020 года, протокол № 43, с учетом высказанного мнения представителей 
дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2020 году, с 01 июля, размер регулярного 
членского взноса: 

 для ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 
3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов  
с последующей обязательной компенсацией ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, не уплаченных 
денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации; 

 для ООО «ПОЛИФОРМ», ИНН 7838031000, равным 6 000 рублей в месяц, в течение 
3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов  
с последующей обязательной компенсацией ООО «ПОЛИФОРМ», ИНН 7838031000, не 
уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации; 

 для ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 
3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов  
с последующей обязательной компенсацией ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, не уплаченных 
денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации. 

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 2020 году, начиная с 01 июля, размер регулярного членского взноса: 

 для ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 
3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов  
с последующей обязательной компенсацией ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, не уплаченных 
денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации; 

 для ООО «ПОЛИФОРМ», ИНН 7838031000, равным 6 000 рублей в месяц, в течение 
3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов  
с последующей обязательной компенсацией ООО «ПОЛИФОРМ», ИНН 7838031000, не 
уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации; 

 для ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 
3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов  
с последующей обязательной компенсацией ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, не уплаченных 
денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации. 

3. Поручить директору Ассоциации довести информацию о принятом решении правления 
до сведения членов Ассоциации, указанных в п. 2 настоящего решения. 

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

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе подготовки 
к проведению общего собрания членов Ассоциации, запланированному на сентябрь с.г. 

Были заданы вопросы. 

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением дополнить проект повестки дня общего собрания 
членов Ассоциации следующими вопросами: 

1) Об условиях предоставления выписок из реестра членов Ассоциации; 

2) О бывших членах Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов в 
Ассоциацию, в отношении которых судебное взыскание задолженности не представляется 
возможным; 

3) Об исполнении членами Ассоциации отдельных требований Устава и внутренних 
документов Ассоциации. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. и 
Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, предусмотреть в проекте повестки дня 
общего собрания членов Ассоциации рассмотрение вопросов согласно предложениям, 
высказанным Алексеевым Д.Ю., а также провести заседание правления для обсуждения 
вопросов, связанных с завершением подготовки к проведению общего собрания членов 
Ассоциации в условиях COVID-19. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня 
к сведению. 

2. Предусмотреть в проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации 
рассмотрение следующих вопросов: 

1) Об условиях предоставления выписок из реестра членов Ассоциации; 

2) О бывших членах Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов в 
Ассоциацию, в отношении которых судебное взыскание задолженности не представляется 
возможным; 

3) Об исполнении членами Ассоциации отдельных требований Устава и внутренних 
документов Ассоциации. 

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания 
членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией. 

4. Провести заседание правления для обсуждения вопросов, связанных с завершением 
подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации в условиях COVID-19. 

5. Контроль за исполнением 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 продлении Союзом ССР, действующим по 
поручению Ассоциации, с НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» договора коллективного 
страхования ответственности и рисков, возникающих при выполнении строительных работ 
в качестве членов саморегулируемой организации, на срок до 30 августа 2021 года и предложила, 
с учетом эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Санкт-Петербурге, рекомендовать 
Дисциплинарной комиссии, по возможности, не применять меры дисциплинарного воздействия 
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в отношении членов Ассоциации, оплативших ежегодный целевой взнос на организацию 
коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации до 31 августа с.г. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и рекомендовать Дисциплинарной комиссии, по возможности, не применять меры 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, оплативших целевой членский 
взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации 
до 31 августа с.г. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии, по возможности, не применять меры 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, оплативших целевой членский 
взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации 
до 31 августа с.г. 

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

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

По вопросу 4 повестки дня 

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила о необходимости согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ (в ред. 
Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-ФЗ) проведения контроля за исполнением 
членами Ассоциации обязательств перед заказчиками по договорам подряда по подготовке 
проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных 
способов заключения договоров, представила план проведения контрольных мероприятий и 
обосновала его. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и поручить Инспекции Ассоциации провести контроль за исполнением членами 
Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 
заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, 
согласно плану (прилагается). 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поручить Инспекции Ассоциации провести контроль за исполнением членами 
Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 
заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, 
согласно плану (прилагается). 

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

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

По вопросу 5 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 11 от 
25.08.2020 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов планового контроля за 
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исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной 
документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов 
заключения договоров» и обосновала его положения. 

Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с формой «Акт планового контроля за 
исполнением членом Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной 
документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов 
заключения договоров», а также формой «Сведения с приложением», необходимой для 
предоставления членами Ассоциации при прохождении ими указанного контроля и обосновала 
их содержание. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. 
и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить распоряжение директора 
Ассоциации № 11 от 25.08.2020 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов 
планового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда по 
подготовке проектной документации, заключенным с обязательным использованием 
конкурентных способов заключения договоров», а также рекомендовать для применения форму 
«Акт планового контроля за исполнением членом Ассоциации обязательств по договорам 
подряда по подготовке проектной документации, заключенным с обязательным использованием 
конкурентных способов заключения договоров», а также форму «Сведения с приложением», 
необходимую для предоставления членами Ассоциации при прохождении ими указанного 
контроля. 

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. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 11 от 25.08.2020 года «О стоимости 
работ по подготовке проектов актов планового контроля за исполнением членами Ассоциации 
обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с 
обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров». 

3. Рекомендовать для применения форму «Акт планового контроля за исполнением 
членом Ассоциации обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, 
заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, 
а также форму «Сведения с приложением», необходимую для предоставления членами 
Ассоциации при прохождении ими указанного контроля. 

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

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


