
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 263 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 20 июля 2022 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис 

Ассоциации, начало в 14:00 час, окончание в 15:00 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 результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации 

во 2-м квартале 2022 года. 

2. О взаимозачете денежных платежей между Ассоциацией и членами Ассоциации. 

3. О поощрении отдельных членов Ассоциации. 

4. О проведении рабочих встреч с представителями членов Ассоциации. 

5. О повышении квалификации специалистов членов Ассоциации. 

По вопросу 1 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 во 2-м квартале 2022 года. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления 

и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов 
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управления и специализированных органов Ассоциации во 2-м квартале 2022 года 

удовлетворительными. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов 

Ассоциации о результатах работы во 2-м квартале 2022 года к сведению. 

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

а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во 

2-м квартале 2022 года удовлетворительными. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о ходе работы по 

увеличению количественного состава членов Ассоциации и предложила организовать 

взаимозачет денежных средств, предоставленных Ассоциации ее членами в качестве займа по 

решению общего собрания от 01 июня 2021 года, протокол № 46, и целевого взноса на 

организацию работы по увеличению количественного состава Ассоциации, установленного 

решением общего собрания от 01 июня 2022 года, протокол № 49. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 

к сведению и поддержать поступившее от нее предложение. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поручить директору организовать взаимозачет денежных средств, предоставленных 

Ассоциации ее членами в качестве займа по решению общего собрания от 01 июня 2021 года, 

протокол № 46, и целевого взноса на организацию работы по увеличению количественного 

состава Ассоциации, установленного решением общего собрания от 01 июня 2022 года, протокол 

№ 49. 

3. 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: Петушкова Н.С. предложила правлению выразить благодарность членам 

Ассоциации, своевременно исполнившим решение общего собрания членов Ассоциации 01 июня 

2021 года, протокол № 46, по предоставлению Ассоциации денежного займа с целью 

организации работы по увеличению количественного состава Ассоциации. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению и выразить от 

имени правления благодарность членам Ассоциации, своевременно исполнившим решение 

общего собрания членов Ассоциации 01 июня 2021 года, протокол № 46, по предоставлению 

Ассоциации денежного займа с целью организации работы по увеличению количественного 

состава Ассоциации. 
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Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поощрить благодарностями правления членов Ассоциации, своевременно 

исполнивших решение общего собрания членов Ассоциации 01 июня 2021 года, протокол № 46, 

по предоставлению Ассоциации займа денежных средств с целью организации работы по 

увеличению количественного состава Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о вступлении в силу 

с 01 сентября с.г. отдельных положений Федерального закона № 447-ФЗ от 30 декабря 2021 года 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в частности касающихся условий членства 

в составе саморегулируемых организаций. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 

к сведению, поручить директору Ассоциации организовать рабочие встречи руководителей 

органов управления и специализированных органов Ассоциации с представителями членов 

Ассоциации для обсуждения вопросов, связанных с условиями членства в составе 

саморегулируемых организаций после 01 сентября с.г., поручить секретарю правления совместно 

с директором Ассоциации начать работу по внесению изменений во внутренние документы 

Ассоциации, в связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона № 447-

ФЗ от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поручить директору Ассоциации организовать рабочие встречи руководителей 

органов управления и специализированных органов Ассоциации с представителями членов 

Ассоциации для обсуждения вопросов, связанных с условиями членства в составе 

саморегулируемых организаций после 01 сентября с.г. 

3. Поручить секретарю правления совместно с директором Ассоциации начать работу по 

внесению изменений во внутренние документы Ассоциации, в связи с вступлением в силу 

отдельных положений Федерального закона № 447-ФЗ от 30 декабря 2021 года «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения 

членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Ассоциации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления. 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу 5 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о вступлении в силу 

01 сентября с.г. отдельных положений Федерального закона № 447-ФЗ от 30 декабря 2021 года 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в частности касающихся требований к 

специалистам, сведения о которых внесены в Национальный реестр, предусматривающих 

наличие повышения квалификации по соответствующей программе и независимой оценки 

квалификации по правилам, установленным Законом № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. «О независимой 

оценке квалификации». 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня 

к сведению и поручить директору Ассоциации в интересах заинтересованных членов 

Ассоциации организовать проведение внепланового повышения квалификации специалистов 

членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр, в срок до 01 сентября 

с.г., а также подготовить предложения для прохождения указанными специалистами 

независимой оценки квалификации по правилам, установленным Законом № 238-ФЗ от 

03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации». 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поручить директору Ассоциации в интересах заинтересованных членов Ассоциации 

организовать проведение внепланового повышения квалификации специалистов членов 

Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр, в срок до 01 сентября с.г. 

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

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

либо иными учебными учреждениями по предложению членов Ассоциации. 

4. Поручить директору Ассоциации подготовить предложения для прохождения 

указанными в п. 2 настоящего решения правления специалистами независимой оценки 

квалификации по правилам, установленным Законом № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. «О независимой 

оценке квалификации». 

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 секретарю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


