
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 276 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 20 декабря 2022 года 

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

Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 11:00 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.(член правления). Кворум имеется. 

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки 

дня Фунтикова В.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 работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

2. О размерах целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации 

членов Ассоциации, установленного решением по вопросу № 4 повестки дня общего собрания 

членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51. 

3. О предоставлении рекомендации члену Ассоциации – ООО «РАДУГА СТРОЙ», 

ИНН 7802401458. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Александров А.В. выступил с сообщением о результатах состоявшегося 16 

декабря с.г. заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятых на нем решениях, 

а также о проекте вопросов повестки дня заседания, запланированного на 23 декабря с.г. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение о результатах заседания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации 16 декабря с.г., предложить председателю 

Дисциплинарной комиссии доложить о результатах ее работы на очередном заседании 

правления. 



2 

 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение о результатах заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации 16 декабря с.г. 

2. Предложить Александрову А.В. доложить о результатах запланированного на 23 

декабря с.г. заседания Дисциплинарной комиссии на заседании правления Ассоциации. 

3. 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: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о решении по вопросу № 4 повестки 

дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, и дала 

соответствующие комментарии. 

Были заданы вопросы. 

Разживин А.Л. на основании решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня общего 

собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, предложил установить 

следующий размер единоразового целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и 

деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации 

согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы» 

и ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, 

осуществляющих архитектурно-строительное проектирование»: 

− для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять договоры подряда на 

подготовку проектной документации, заключаемые с обязательным использованием конкурсных 

процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за один месяц; 

− для членов Ассоциации, имеющих, но не использующих (согласно имеющимся 

сведениям) право выполнять договоры подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном 

регулярному членскому взносу за два месяца; 

− для членов Ассоциации, выполняющих договоры подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере 

равном регулярному членскому взносу за три месяца. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Установить следующий размер единоразового целевого взноса на выполнение работ по 

оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой 

репутации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы» 

и ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, 

осуществляющих архитектурно-строительное проектирование»: 
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− для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять договоры подряда на 

подготовку проектной документации, заключаемые с обязательным использованием конкурсных 

процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за один месяц; 

− для членов Ассоциации, имеющих, но не использующих (согласно имеющимся 

сведениям) право выполнять договоры подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном 

регулярному членскому взносу за два месяца; 

− для членов Ассоциации, выполняющих договоры подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере 

равном регулярному членскому взносу за три месяца. 

3. Поручить директору довести информацию о настоящем решении правления 

до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте 

Ассоциации. 

4. 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: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с заявлением члена 

Ассоциации – ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, о предоставлении ему рекомендации для 

использования при заключении договоров подряда на разработку проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. Сообщила об отсутствии у ООО «ВОПЭ» документарной и финансовой 

задолженностей перед Ассоциацией. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и поручить 

директору выдать члену Ассоциации – ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, рекомендацию 

от Ассоциации (по установленной форме) для ее использования при заключении договоров 

подряда на разработку проектной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению. 

2. Поручить директору выдать члену Ассоциации – ООО «ВОПЭ», ИНН 3525445943, 

рекомендацию от Ассоциации (по установленной форме) для ее использования при заключении 

договоров подряда на разработку проектной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

3. 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 


