
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» 

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

ПРОТОКОЛ* № 216 
заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 22 марта 2021 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 
Ассоциации, начало в 18:00 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 приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 
дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному  
на 30 марта с.г. 

2. Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных  
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14 - 15 
апреля 2021 года, по адресу: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 

3. О регистрации «Информационного бюллетеня СРО» в качестве СМИ. 

4. Об электронном периодическом издании «Стройсаморегулирование.рф». 

По вопросу 1 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С., Фунтикова В.С., Алексеев Д.Ю. и Александров А.В. 
выступили с сообщениями о результатах подготовки органов управления – правления и 
директора Ассоциации, специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации, к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенному на 
30 марта с.г. 

Разживин А.Л. предложил провести рабочую встречу с представителями членов 
Ассоциации в четверг 25 марта с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов 
решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 30 марта с.г. 
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Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С., Алексеева 
Д.Ю., Александрова А.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, и назначить 
дату проведения рабочей встречи с представителями членов Ассоциации на четверг 25 марта с.г. 
в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего 
собрания, запланированного на 30 марта с.г. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С., Алексеева Д.Ю., 
Александрова А.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Провести рабочую встречу с представителями членов Ассоциации в четверг  
25 марта с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам 
повестки дня общего собрания, запланированного на 30 марта с.г. 

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания 
членов Ассоциации и рабочей встречи по п. 2 настоящего решения 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,  
30 марта с.г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

По вопросу 2 повестки дня 

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении IX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 14 -15 апреля 2021 года в Москве и его 
повестке. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. выступил с предложением принять участие в IX Всероссийском съезде 
НОПРИЗ 14 - 15 апреля 2021 года и избрать делегатом от Ассоциации «СРО «ОРПД» для участия 
в IX Всероссийском Съезде НОПРИЗ Зайцева С.В. – председателя правления Ассоциации 
с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Возражений от С.В. Зайцева 
не последовало. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, 14 - 15 апреля 2021 года. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные 
разработчики проектной документации» для участия в IX Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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подготовку проектной документации, 14 - 15 апреля 2021 года Зайцева С.В. – председателя 
правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

По вопросу 3 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы, 
ведущейся в целях реализации решения общего собрания членов Ассоциации 17 сентября 
2020 года, протокол № 44, а также сообщила о регистрации «Информационного бюллетеня СРО» 
в качестве СМИ, о чем от Роскомнадзора поступило соответствующее Уведомление и выписка 
из реестра зарегистрированных средств массовой информации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
и информацию о регистрации Информационного бюллетеня «СРО» в качестве средства массовой 
информации к сведению. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Принять к сведению информацию о регистрации «Информационного бюллетеня СРО» 
(Эл № ФС77-80613 от 15 марта 2021 г) в качестве средства массовой информации. 

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной 
деятельности в Ассоциации согласно его компетенции. 

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 4 повестки дня 

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о предложении Фонда содействия развитию 
организаций строительной отрасли о регистрации электронного периодического издания 
«Стройсаморегулирование.рф» в качестве средства массовой информации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 
к сведению и поддержать предложение Фонда содействия развитию организаций строительной 
отрасли о регистрации электронного периодического издания «Стройсаморегулирование.рф» 
в качестве средства массовой информации в интересах членов Ассоциации. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поддержать предложение Фонда содействия развитию организаций строительной 
отрасли о регистрации электронного периодического издания «Стройсаморегулирование.рф» 
в качестве средства массовой информации. 

3. Поручить директору Ассоциации продолжить сотрудничество с Фондом содействия 
развитию организаций строительной отрасли в интересах членов Ассоциации. 
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4. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах работы по исполнению п. 2 
и 3 настоящего решения на очередном заседании правления Ассоциации. 

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

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

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


