
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

ПРОТОКОЛ* № 205 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 21 сентября 2020 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 
Ассоциации, начало в 18:10 час, окончание в 19:00 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 приняла 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 результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 15-17 сентября с.г. 

2. Об исполнении решения по вопросу 6 повестки дня общего собрания членов 
Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44. 

3. Об исполнении решения по вопросу 7 повестки дня общего собрания членов 
Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44. 

4. Об исполнении решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов 
Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44. 

5. Об исполнении решения по вопросу 3 повестки дня заседания правления Ассоциации 
от 29 апреля с.г., протокол № 188. 

6. Об участии представителя Ассоциации в заседании президиума Союза строительных 
объединений и организаций 01 октября 2020 года. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания о решениях, принятых 
на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 15-17 сентября с.г., и предложил 
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учитывать принятые решения в работе органов Ассоциации, а также запланировать проведение 
очередного общего собрания на декабрь с.г. 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 15-17 сентября с.г., 
высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее 
от Зайцева С.В. предложение. 

Решили: 

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

2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 
15-17 сентября с.г., при организации работы правления Ассоциации в 2020 году. 

3. Рекомендовать дирекции и другим органам Ассоциации учитывать решения, принятые 
на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 15-17 сентября с.г., при организации 
своей работы. 

4. Запланировать проведение очередного общего собрания членов Ассоциации 
на декабрь 2020 года. 

Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшемся 15-
17 сентября с.г., и настоящего заседания правления поручить председателю правления. 

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

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участниками заседания о решении, принятом общим 
собранием членов Ассоциации 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по вопросу 6 повестки дня, 
и предложил установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
вступающие в Ассоциацию после 31 октября 2020 года, уплачивают единоразовый целевой 
взнос, принятый указанным выше решением общего собрания, при желании такого 
юридического лица и/или индивидуального предпринимателя получить право на доступ к 
коллективному использованию членами Ассоциации технических средств и программного 
обеспечения технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в строительной 
отрасли. 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступающие 
в Ассоциацию после 31 октября 2020 года, уплачивают единоразовый целевой взнос, принятый 
указанным выше решением общего собрания, при желании такого юридического лица и/или 
индивидуального предпринимателя получить право на доступ к коллективному использованию 
членами Ассоциации технических средств и программного обеспечения технологий 
информационного моделирования (BIM-технологий) в строительной отрасли. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Решение принято единогласно. 
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По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участниками заседания о решении, принятом общим 
собранием членов Ассоциации 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по вопросу 7 повестки дня, 
об условиях предъявления претензий к членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате 
регулярных и целевых членских взносов в Ассоциацию, и предложил поручить директору 
разработать предложение по определению добросовестных плательщиков членских взносов 
в Ассоциацию. 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. В целях исполнения решения по пункту 3 вопроса 7 повестки дня общего собрания 
членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, поручить директору Ассоциации 
разработать предложения по определению добросовестных плательщиков членских взносов 
в Ассоциацию и представить их на очередном заседании правления. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

По вопросу 4 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участникам заседания о решении, принятом общим 
собранием членов Ассоциации 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по вопросу 5 повестки дня, 
о необходимости исполнения членами Ассоциации требований внутреннего документа – 
«Положение об охране труда членами Ассоциации» и предложил поручить директору 
Ассоциации произвести отбор организаций для выполнения в интересах членов Ассоциации 
работ по подготовке необходимых им Систем управления охраной труда и для осуществления в 
интересах членов Ассоциации страхования жизни и здоровья их специалистов, сведения о 
которых внесены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования, и других специалистов (по желанию). 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. В целях исполнения решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов 
Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, поручить директору Ассоциации 
произвести отбор организаций для выполнения в интересах членов Ассоциации работ по 
подготовке необходимых им Систем управления охраной труда. 

3. В целях исполнения решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов 
Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, поручить директору Ассоциации 
произвести отбор организаций для осуществления в интересах членов Ассоциации страхования 
жизни и здоровья их специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
и других специалистов (по желанию). 
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4. Поручить директору Ассоциации сообщить о результатах исполнения п. 2 и 3 
настоящего решения на очередном заседании правления. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

По вопросу 5 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участникам заседания о решении, принятом правлением 
Ассоциации 29 апреля 2020 года, протокол № 188, по вопросу 3 повестки дня, об организации 
поддержки хозяйственной деятельности членов Ассоциации и предложил поручить директору 
Ассоциации произвести отбор организаций для оказания в интересах членов Ассоциации 
поддержки их деятельности при заключении и выполнении ими контрактов по Федеральным 
законам № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

Были заданы вопросы. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. В целях исполнения решения по вопросу 3 повестки дня заседания правления 
Ассоциации от 29 апреля 2020 года, протокол № 188, поручить директору Ассоциации 
произвести отбор организаций для оказания в интересах членов Ассоциации поддержки их 
деятельности при заключении и выполнении ими контрактов по Федеральным законам № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

3. Поручить директору Ассоциации сообщить о результатах исполнения п. 2 настоящего 
решения на очередном заседании правления. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

По вопросу 6 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступившем в адрес Ассоциации предложении 
принять участие в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций 01 
октября 2020 года в 15.00 и повестке заседания. 

Члены правления обсудили проект повестки дня заседании президиума Союза 
строительных объединений и организаций. 

Алексеев Д.Ю. предложил принять участие в заседании и направить от Ассоциации 
представителя – члена правления А.Л. Разживина. Возражений от А.Л. Разживина не 
последовало. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять участие в заседании президиума Союза строительных объединений и 
организаций 01 октября 2020 года. 
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2. Направить от Ассоциации для участия в заседании президиума Союза строительных 
объединений и организаций 01 октября 2020 года Разживина Александра Львовича – члена 
правления. 

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

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


