
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 212 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 15 января 2021 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 приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, 

Миронова А.А. – представитель АНО ДПО «Академия сертификации и повышения 

квалификации специалистов». 

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 утверждении планов проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2021 году и в 2021 - 2023 годах. 

2. Об утверждении плана контроля за исполнением в 2020 году членами Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

3. О формах документов, разработанных для проведения контроля за деятельностью 

членов Ассоциации в 2020 году. 

4. Об организации обучения специалистов членов Ассоциации. 

5. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов 

Ассоциации в соответствии с Федеральным законом № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года 

«О саморегулируемых организациях». 

6. О стоимости работ на выполнение работ по дизайну, макетированию, верстке 

и подготовки файла для размещения периодического электронного издания (журнала) в сети 

Internet. 
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По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с подготовленными Инспекцией 

Ассоциации планами проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации  

на 2021 год и на период с 2021 по 2023 год на соответствие их условиям членства в составе 

Ассоциации, соблюдения ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации. 

Разживин А.Л. пояснил, что подготовка плана проверок деятельности членов Ассоциации 

на период с 2021 по 2023 год велась с учетом требований приказа Минстроя России № 699/пр 

от 10 апреля 2017 года и Правил применения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, утвержденных в Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу 

повестки дня к сведению и утвердить планы проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации на 2021 год и на период с 2021 по 2023 год в представленных редакциях. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. Утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2021 году (прилагается). 

3. Утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2021 – 2023 годах (прилагается). 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

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: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с подготовленным Инспекцией 

Ассоциации планом проверки исполнения в 2020 году членами Ассоциации обязательств 

по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой 

организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств 

по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 

2020 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня 

к сведению и утвердить план проверки исполнения в 2020 году членами Ассоциации 

обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе 

саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных 
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способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного 

размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 

января по 31 декабря 2020 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами 

Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

в представленной редакции. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Утвердить план проверки исполнения в 2020 году членами Ассоциации обязательств 

по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой 

организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств 

по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 

2020 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (прилагается). 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

4. 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: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с формами документов, 

разработанными Инспекцией Ассоциации для проведения контроля за исполнением членами 

Ассоциации в 2020 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо 

членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами 

Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2020 года, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, а именно: 

− «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, требующим обязательного членства в составе СРО, 

заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов 

заключения договоров и выполняемых в период с 01 января по 31 декабря 2020 года»; 

− «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации  

в 2020 отчетном году»; 

− «Сведения для проведения контроля в отношении исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»; 

− «Сведения о выполняемых членом Ассоциации в 2020 календарном году договорах 

подряда на подготовку проектной документации, для выполнения которых необходимо членство 

в СРО, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения 

договоров». 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению 

и рекомендовать формы документов, представленные Инспекцией Ассоциации, разработанные 

для проведения контроля за исполнением членами Ассоциации в 2020 году обязательств 
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по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой 

организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств 

по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 

2020 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (с учетом замечаний 

и предложений, поступивших от членов правления). 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации формы документов 

для проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2020 году, а именно: 

− «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, требующим обязательного членства в составе СРО, 

заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов 

заключения договоров и выполняемых в период с 01 января по 31 декабря 2020 года»; 

− «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации  

в 2020 отчетном году»; 

− «Сведения для проведения контроля в отношении исполнения членом Ассоциации 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»; 

− «Сведения о выполняемых членом Ассоциации в 2020 календарном году договорах 

подряда на подготовку проектной документации, для выполнения которых необходимо членство 

в СРО, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения 

договоров». 

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: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о необходимости проведения 

дополнительного профессионального обучения специалистов членов Ассоциации, 

ответственных за организацию строительного производства на объектах капитального 

строительства, и дала соответствующие пояснения. 

Миронова А.А. сообщила членам правления о предложениях АНО ДПО «Академия 

сертификации и повышения квалификации специалистов» по организации дополнительного 

профессионального обучения специалистов членов Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение по вопросу повестки дня к 

сведению, поручить директору организовать обучение специалистов членов Ассоциации, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также других заинтересованных 

специалистов членов Ассоциации по программе профессиональной переподготовки 

«Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности». 

Александров А.В. предложил организовать обучение специалистов членов Ассоциации 

с участием АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», 

являющейся партнерской организацией Ассоциации. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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Решили: 

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору организовать обучение специалистов членов Ассоциации, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также других заинтересованных 

специалистов членов Ассоциации по программе профессиональной переподготовки 

«Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности». 

3. Обучение специалистов членов Ассоциации по п. 2 настоящего решения организовать 

совместно с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов». 

4. Поручить директору в установленный срок довести настоящее решение правления 

до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации 

на официальном сайте Ассоциации. 

5. Результаты исполнения настоящего решения рассматривать на заседаниях правления 

не реже одного раза в год. 

6. 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 с распоряжением директора 

Ассоциации № 01 от 13 января 2021 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ 

по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, осуществление проверки 

за исполнением в 2020 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо 

членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов 

заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного 

размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена 

заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» и обосновала его положения. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. 

о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 13 января 2021 года «О стоимости работ 

по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии 

с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, 

осуществление проверки за исполнением в 2020 году обязательств по договорам, для выполнения 

которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами 

заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» к сведению. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 13 января 

2021 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности 

членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением 

в 2020 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе 

СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения 
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договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера 

обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена 

заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» к сведению. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 6 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора 

Ассоциации № 02 от 13 января 2021 года «О стоимости работ на выполнение работ по дизайну, 

макетированию, верстке и подготовки файла для размещения периодического электронного 

издания (журнала) в сети Internet» и обосновала его положения. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. 

о распоряжении директора Ассоциации № 02 от 13 января 2021 года «О стоимости работ на 

выполнение работ по дизайну, макетированию, верстке и подготовки файла для размещения 

периодического электронного издания (журнала) в сети Internet» к сведению. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 02 от 13 января 

2021 года «О стоимости работ на выполнение работ по дизайну, макетированию, верстке 

и подготовки файла для размещения периодического электронного издания (журнала) в сети 

Internet» к сведению. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


