
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

ПРОТОКОЛ* № 210 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 15 декабря 2020 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 
Ассоциации, начало в 18:45 час, окончание в 19:30 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. Об изменении даты проведения общего собрания членов Ассоциации. 

2. О поощрении специалистов членов Ассоциации. 

3. О результатах Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного 
федерального округа «Мероприятия, посвященные вопросу развития квалификаций в сфере 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования». 

4. О результатах заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

5. О поздравлении членов Ассоциации с Новым 2021 годом. 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила участникам заседания о поступивших от членов 
Ассоциации предложениях по переносу даты проведения общего собрания, ранее 
запланированного на 22 декабря с.г., на более поздний срок, с учетом ситуации, связанной 
с пандемией COVID-19 в Санкт-Петербурге. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу 
повестки дня к сведению и перенести дату проведения очередного общего собрания членов 
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Ассоциации по предложенным вопросам повестки дня на первый квартал 2021 года, точную дату 
проведения собрания определить дополнительно. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Перенести дату проведения общего собрания членов Ассоциации на первый квартал 
2021 года, с учетом ситуации с пандемией COVID-19 в Санкт-Петербурге. 

3. Дату проведения общего собрания членов Ассоциации в первом квартале 2021 года 
назначить дополнительно. 

4. Поручить директору Ассоциации довести принятое решение до сведения членов 
Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном 
сайте Ассоциации. 

5. Контроль за исполнением 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. сообщила участникам заседания о поступившем обращении от 
члена Ассоциации – общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит», ИНН 
2222050969, о поощрении специалистов: 

 Воронков Роман Андреевич, начальник производственно-технического отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит», ИНН 2222050969; 

 Урмаева Людмила Вячеславовна, руководитель группы проектирования общества 
с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит», ИНН 2222050969. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу 
повестки дня к сведению и направить указанным специалистам благодарности от имени 
правления Ассоциации. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поручить директору направить благодарности правления Ассоциации за 
профессиональные достижения и личный вклад в устойчивое развитие члена Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»: 

 Воронкову Роману Андреевичу, начальнику производственно-технического отдела 
Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит», ИНН 2222050969; 

 Урмаевой Людмиле Вячеславовне, руководителю группы проектирования Общества 
с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит», ИНН 2222050969. 

3. 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 3 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.в. проинформировал участников заседания о результатах Конференции 
саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему «Мероприятия, 
посвященные вопросу развития квалификаций в сфере инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования», состоявшейся 15 декабря с.г., в режиме видеоконференции. 

Разживин А.Л. выступил с дополнительным сообщением по вопросу повестки дня. 

Были заданы вопросы. 

Александров А.В. предложил принять к сведению сообщения Зайцева С.В. и Разживина 
А.Л. об участии Ассоциации в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного 
федерального округа на тему «Мероприятия, посвященные вопросу развития квалификаций 
в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования», состоявшейся 
15 декабря с.г. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к 
сведению. 

2. Одобрить результаты участия Ассоциации в Конференции саморегулируемых 
организаций Северо-Западного федерального округа на тему «Мероприятия, посвященные 
вопросу развития квалификаций в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования», состоявшейся 15 декабря с.г. 

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

По вопросу 4 повестки дня 

Слушали: Александров А.В. проинформировал членов правления о результатах заседания 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации и представил для ознакомления протокол заседаний 
комиссий от 04 ноября с.г., прокомментировал принятые решения. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня 
к сведению, а также предложить председателю Дисциплинарной комиссии доложить 
о результатах ее работы на очередном заседании правления. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Предложить Александрову А.В. доложить о результатах работы Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации 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 5 повестки дня 

Слушали: Зайцев С.В. предложил поздравить челнов Ассоциации с наступающим Новым 
2021 годом и Рождеством путем размещения соответствующего поздравления (текст 
прилагается) на официальном сайте Ассоциации. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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Решили: 

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

2. Поручить директору разместить поздравление членам Ассоциации с наступающим 
Новым 2021 годом и Рождеством на официальном сайте Ассоциации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления. 

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

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


