
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 265 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 19 августа 2022 года 

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

Ассоциации, начало в 16:00 час, окончание в 18:00 час. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: 

Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), 

Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), 

Люкшин А.М. (независимый член правления), 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. О результатах исполнения решения правления от 20 июля 2022 года, протокол № 263. 

2. Об очередном общем собрании членов Ассоциации. 

3. Об объявлении благодарности правления члену Ассоциации. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о результатах исполнения 

поручения правления от 20 июля 2022 года, протокол № 263, в частности о состоявшихся 

рабочих встречах с представителями членов Ассоциации по вопросам изменений 

в законодательстве, касающихся условий членства в составе саморегулируемых организаций 

с 01 сентября 2022 года. 

Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о результатах подготовки проектов 

внутренних документов в новой редакции, с учетом с вступления 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». 

Были заданы вопросы. 
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Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. 

об итогах рабочих встреч с представителями членов Ассоциации по вопросам изменений 

в законодательстве, в частности касающихся условий членства в составе саморегулируемых 

организаций с 01 сентября 2022 года, и о результатах подготовки проектов внутренних 

документов Ассоциации в новой редакции, с учетом вступления 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 к сведению сообщение об итогах рабочих встреч с представителями членов 

Ассоциации по вопросам изменений в законодательстве, в частности касающихся условий 

членства в составе саморегулируемых организаций с 01 сентября 2022 года. 

2. Принять к сведению сообщение о результатах подготовки проектов внутренних 

документов Ассоциации в новой редакции, с учетом вступления 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». 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. предложила, с учетом необходимости утверждения внутренних 

документов Ассоциации в новой редакции, а именно: Положение о реестре членов Ассоциации, 

Положение о членстве и членских взносах Ассоциации, провести общее собрание членов 

Ассоциации 31 августа 2022 года, в повестку дня которого включить вопрос «О внутренних 

документах Ассоциации». 

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением по проекту решения по вопросу повестки дня 

собрания, который может быть рекомендован правлением общему собранию членов Ассоциации, 

и обосновал свое предложение. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня, провести 

общее собрание членов Ассоциации в среду 31 августа с.г. в конференц-зале в офисе Ассоциации 

по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 16.00 час., завершение – 19.00 час., 

включить в проект повестки дня вопрос «О внутренних документах Ассоциации» и утвердить 

предложенный проект решения по указанному вопросу повестки дня. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Провести общее собрание членов Ассоциации в среду 31 августа 2022 года 

в конференц-зале в офисе Ассоциации по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало 

собрания – 16.00 час., завершение – 19.00 час. 

3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации вопрос 

«О внутренних документах Ассоциации». 

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решения 

по вопросу повестки дня собрания 31августа 2022 года: 
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По вопросу повестки дня «О внутренних документах Ассоциации» РЕШИЛИ: 

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

внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Квалификационные стандарты 

Ассоциации», принять к сведению. 

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

− «Положение о реестре членов Ассоциации»; 

− «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации». 

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

принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

5. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести 

информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Ассоциации. 

6. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации 

согласно его компетенции. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Слушали: Петушкова Н.С. предложила членам правления согласно действующему 

в Ассоциации «Положению о поощрении членов, руководителей и специалистов членов 

Ассоциации и иных лиц» рассмотреть вопрос об объявлении благодарности правления по итогам 

2021 года члену Ассоциации – ООО «ЭГЛЕ», ИНН 6027055992. 

Были заданы вопросы. 

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

к сведению и поощрить благодарностью правления за многолетнее сотрудничество и вклад 

в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации члена Ассоциации – 

ООО «ЭГЛЕ», ИНН 6027055992. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

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

2. Поощрить благодарностью правления за многолетнее сотрудничество и вклад 

в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации члена Ассоциации – 

ООО «ЭГЛЕ», ИНН 6027055992. 

3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных 

лиц в установленных порядке и срок. 

4. 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 


