
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

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

ПРОТОКОЛ* № 280 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

Санкт-Петербург 08 февраля 2023 года 

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

Ассоциации, начало в 17:00 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.(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 прекращении членства в составе Ассоциации на основании заявления о 

добровольном выходе. 

2. О сотрудничестве с Координационным Советом работодателей по подготовке молодых 

специалистов для работы в строительной отрасли. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о существующей практике 

восстановления членства в составе СРО в судебном порядке организациями, ранее 

исключенными из их состава на основании заявления о добровольном выходе, и дала 

соответствующие пояснения. 

Были заданы вопросы. 

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

директору при поступлении заявлений о добровольном прекращении членства в составе 

Ассоциации осуществлять проверку их юридической силы, а также наличия позиции 

учредителей организаций, от которых поступили соответствующие заявления. 

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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Решили: 

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня. 

2. Поручить директору при поступлении заявлений о добровольном прекращении 

членства в составе Ассоциации осуществлять проверку их юридической силы, а также наличия 

позиции учредителей организаций, от которых поступили соответствующие заявления. 

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

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Слушали: Зайцев С.В. выступил с информацией об Указе Президента РФ № 231  

от 25.04.2022 г. об объявлении 2022 - 2031 годов Десятилетием науки и технологий в Российской 

Федерации, направленного на привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение 

исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, 

повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для 

граждан России, и предложил учитывать положения, предусмотренные в Указе, в работе 

Ассоциации, и с этой целью рекомендовать членам Ассоциации сотрудничество с МОО 

«Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в 

строительной отрасли» и дал соответствующие комментарии. 

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее 

предложение. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня об Указе Президента РФ 

№ 231 от 25.04.2022 г. «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки 

и технологий». 

2. Учитывать положения, предусмотренные в Указе Президента РФ № 231 

от 25.04.2022 г. «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», 

в работе Ассоциации. 

3. Рекомендовать членам Ассоциации сотрудничество с МОО «Координационный Совет 

работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли». 

4. Поручить директору Ассоциации 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 председателя правления. 

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

Решение принято единогласно. 

Председатель С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 


