
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 246 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 13 января 2022 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 приняла 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. 

2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации 

в IV квартале 2021 года. 

3. Об одобрении сделок Ассоциации в 2021 и 2022 годах. 

4. Об утверждении результатов планового контроля в отношении соответствия членов 

Ассоциации требованиям действующего законодательства, Устава и внутренних документов, 

в том числе стандартов и правил предпринимательской деятельности, Ассоциации, проведенного 

в 2021 году. 

5. Об утверждении результатов контроля за исполнением членами Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров, проведенного в 2021 году. 

6. Об утверждении планов проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2022 году и в 2022 - 2024 годах. 

7. Об утверждении плана контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов 
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капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров, на 2022 год. 

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

членов Ассоциации в 2022 году и далее. 

9. 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». 

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

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

Internet. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы по 

подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 31 января с.г., 

и предложила провести указанное мероприятие в конференц-зале «Екатерининский» в гостинице 

«РОССИЯ» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11. 

Александров А.В. выступил с предложениями по проектам решений по вопросам повестки 

дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, 

и обосновал свое предложение. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. и Петушковой Н.С. 

по вопросу повестки дня к сведению, провести общее собрание членов Ассоциации 31 января с.г. 

в конференц-зале «Екатерининский» в гостинице «РОССИЯ»: пл. Чернышевского, д. 11, 

рекомендовать представленный проект решений по вопросам повестки дня собрания. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Провести общее собрание членов Ассоциации 31 января 2022 года в конференц-зале 

«Екатерининский» в гостинице «РОССИЯ» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11. 

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня 

собрания 31 января 2022 года: 

1) О состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. с учетом внесения 

изменений в ГрК РФ). 

2) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2021 году. 

3) О новой редакции внутренних документов Ассоциации. 

4) О планах работы Ассоциации в 2022 году. 

5) Об отдельных вопросах организации работы Ассоциации в 2022 году. 

6) Разное. 

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений 

по вопросам повестки дня: 

По вопросу 1 повестки дня «О состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли 

(в т.ч. с учетом внесения изменений в ГрК РФ)» РЕШИЛИ: 

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 



3 

 

По вопросу 2 повестки дня «О предварительных результатах работы Ассоциации 

в 2021 году» РЕШИЛИ: 

1. Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, в т.ч. ее органов 

управления и специализированных органов, принять к сведению. 

2. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2021 год 

в соответствии с фактическими доходами и расходами. 

3. Установить срок утверждения на общем собрании членов Ассоциации отчетов о работе 

органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 году, бюджета 

Ассоциации на 2022 год – не позже 30 июня 2022 года. 

По вопросу 3 повестки дня «О новой редакции внутренних документов Ассоциации» 

РЕШИЛИ: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в т.ч. об утверждении правлением в качестве 

внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Положения о специализированном 

органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации», принять к сведению. 

2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

− «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»; 

− «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации»; 

− «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения в отношении членов Ассоциации»; 

− «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений». 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить о 

принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

По вопросу 4 повестки дня «О планах работы Ассоциации в 2022 году» РЕШИЛИ: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов 

Ассоциации в 2022 году. 

3. Предложить членам Ассоциации представить свои пожелания в отношении 

организации работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 

2022 году в срок до 01 марта 2022 года. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, руководителям специализированных 

органов Ассоциации, согласно их компетенции, учитывать предложения и пожелания членов 

Ассоциации при планировании своей работы в 2022 году. 

По вопросу 5 повестки дня «Об отдельных вопросах организации работы Ассоциации 

в 2022 году» РЕШИЛИ: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать 

работу Ассоциации в 2022 году с учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс и 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 
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3. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать 

работу по заключению в 2022 году Соглашений между Ассоциацией и членами Ассоциации в 

новой редакции, учитывающей изменения действующего законодательства РФ, Устава и 

внутренних документов Ассоциации. 

4. Определить в 2022 году срок уплаты целевого ежегодного взноса, установленного 

решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, на уплату 

обязательного платежа от Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном Национальным 

объединением саморегулируемых организаций для своих членов (6 500 руб. в год за члена СРО) 

– не позже 31 марта 2022 года. 

5. Определить в 2022 году срок уплаты целевого ежегодного взноса, установленного 

решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, на 

организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации 

в размере регулярного членского взноса за один месяц, но не менее 9 500 руб. – не позже 30 июня 

2022 года. 

По вопросу 6 повестки дня «Разное» РЕШИЛИ: 

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения 

членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации 

на официальном сайте Ассоциации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С., Фунтикова В.С, Александров А.В. ознакомили 

участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления 

и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации в IV квартале 2021 года. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления 

и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов 

управления и специализированных органов Ассоциации в IV квартале 2021 года 

удовлетворительными. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов 

Ассоциации о результатах работы в IV квартале 2021 года к сведению. 

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, 

а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

в IV квартале 2021 года удовлетворительными. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о заключенных 

Ассоциацией в 2021 году договорах с Автономной некоммерческой организацией 
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дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и повышения 

квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия 

развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов, 

которые согласно п. 13 Устава Ассоциации должны быть одобрены правлением. 

Петушкова Н.С. прокомментировала договоры, заключенные Ассоциацией с указанными 

выше организациями. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу 

повестки дня к сведению, одобрить заключенные Ассоциацией в 2021 году договоры с АНО ДПО 

«Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного 

страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом 

поддержки перспективных проектов, как отвечающие интересам Ассоциации, продолжить 

сотрудничество с указанными организациями в 2022 году. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 

к сведению. 

2. В соответствии с требованиями п. 13 Устава одобрить заключенные Ассоциацией 

в 2021 году договоры с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации 

специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию 

организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов. 

3. Продолжить сотрудничество с указанными в п. 2 настоящего решения организациями 

в 2022 году. 

Результаты голосования: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

(два члена правления, согласно Уставу Ассоциации, не принимали участие в голосовании). 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах проведения 

планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного 

кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации, предусмотренными п. 2 ч. 3 ст. 22 

Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», 

за 2021 год (отчет был представлен членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

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

к сведению и утвердить предоставленные Инспекцией Ассоциации сведения о результатах 

проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 

Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2021 год. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Утвердить результаты планового контроля за соблюдением членами Ассоциации 

требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2021 год. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок направить сведения 

о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 
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Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2021 год 

в Ростехнадзор. 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятых решениях 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 5 повестки дня: 

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах проведения 

в 2021 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предусмотренными п. 2 ч. 3 ст. 22 Федерального 

закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» (отчет был 

представлен членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

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

к сведению и утвердить предоставленные Инспекцией Ассоциации сведения о результатах 

проведения в 2021 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Утвердить результаты проведенного в 2021 году контроля за исполнением членами 

Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок направить 

в Ростехнадзор: 

− сведения о результатах проведения в 2021 году контроля за исполнением членами 

Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров; 

− сведения о результатах проведенных в 2021 году проверок соответствия фактического 

совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации, утвержденных 

решением правления от 15 марта 2021 года, протокол № 215*. 

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятых решениях 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. 
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По вопросу 6 повестки дня: 

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

Ассоциации планами проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации  

на 2022 год и на период с 2022 по 2024 год на соответствие их условиям членства в составе 

Ассоциации, соблюдения ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации (документы были 

представлены членам правления для ознакомления). 

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

на период с 2022 по 2024 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 строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 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 2022 год и на период с 2022 по 2024 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 2022 году. 

3. Утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного 

Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов 

Ассоциации в 2022 – 2024 годах. 

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 7 повестки дня: 

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

Ассоциации планом проверки исполнения в 2021 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 

2021 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (план был представлен 

членам правления для ознакомления). 

Были заданы вопросы. 

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

к сведению и утвердить план проверки исполнения в 2021 году членами Ассоциации 
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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 2021 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 2021 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 

2021 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

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 8 повестки дня: 

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

разработанными Инспекцией Ассоциации для проведения контроля за исполнением членами 

Ассоциации в 2021 году и далее 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 2021 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 отчетного года»; 

− «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 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 отчетном 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. 
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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 2021 и последующих годах 

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 отчетного 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 2021 и последующих годах, 

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 отчетного года»; 

− «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 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 отчетном 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 9 повестки дня: 

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

Ассоциации № 01 от 13 января 2022 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 N 315-ФЗ, осуществление проверки за 

исполнением в 2021 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 Ассоциации 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 2022 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 N 315-ФЗ, 
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осуществление проверки за исполнением в 2021 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 

Ассоциации 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: 

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 13 января 2022 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 N 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2021 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 Ассоциации 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 10 повестки дня: 

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

Ассоциации № 02 от 13 января 2022 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 2022 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: 

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 02 от 13 января 2022 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 


