
 

Некоммерческое партнерство 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

 

ПРОТОКОЛ* № 2 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  18 марта 2010 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, 10–я Красноармейская, дом 26, офис 
Партнерства, начало в 10:00, окончание в 11:00. 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Якушевич Владимир Иванович. 

Всего избрано членов Правления – 5 (пять). 

Присутствовали члены Правления: АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич;  

ЗАЙЦЕВА Светлана Вячеславовна; ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович; РАЗЖИВИН Александр 

Львович; ЯКУШЕВИЧ Владимир Иванович. 

Кворум имеется.  

На заседание приглашен Петушков Андрей Сергеевич, директор Партнерства. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание Правления, утвердить повестку дня и 

регламент работы. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Открыть заседание Правления Партнерства. 
2. Утвердить повестку дня. 
3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О регулярных и иных (целевых) взносах членов Партнерства в 2010 году. 

2. О штатном расписании в Партнерстве. 

3. Об информации, составляющей коммерческую тайну в Партнерстве. 

Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. предложил установить размеры регулярных и иных (целевых) 

взносах членов Партнерства, обосновал свое предложение и ответил на заданные ему вопросы. 

Решили: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства  
от 08 февраля 2010 года, протокол № 7: 

1. Установить следующий размер регулярных взносов членов Партнерства в  
2010 году: 
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− для предприятий (предпринимателей), относящихся к 1-ой группе – 4 000 рублей 

в месяц; 

− для предприятий (предпринимателей), относящихся ко 2-ой группе – 5 500 рублей 

в месяц; 

− для предприятий (предпринимателей), относящихся к 3-ей группе – 7 000 рублей 

в месяц. 

2. Ввести следующее распределение предприятий (предпринимателей) – членов 
Партнерства по группам с целью определения размеров регулярных взносов: 

− группа № 1: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к 

менее чем 4-м (из 14 имеющихся) видам работ и не имеющие допуски на выполнение работ по 

обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и в качестве генерального 

проектировщика. 

− группа № 2: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к 4-

10-ти видам работ (из 14 имеющихся) либо на выполнение работ по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

− группа № 3: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к 

более чем 10-ти (из 14-и имеющихся) видам работ, либо на выполнение работ в качестве 
генерального проектировщика. 

3. Установить для предприятий (предпринимателей) – членов Партнерства, являющихся 
одновременно членами некоммерческого партнерства «Объединенные производители 

строительных работ», скидки при оплате регулярных взносов в следующем размере: 

−  для группы № 1 – 250 рублей в месяц; 

−  для группы № 2 – 500 рублей в месяц; 

−  для группы № 3 – 750 рублей в месяц. 

4. Ввести целевой взнос члена Партнерства для оплаты вступительного взноса 
Партнерства в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации, учрежденного в 
соответствии с федеральным законом № 148-фз от 22 июля 2008 года «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ», в размере 3 000 рублей (основание – решение Съезда НОП). 

5. Поручить директору на основании действующего соглашения между Партнерством и 

его членами выставить членам Партнерства счета на оплату регулярного (за 2010 год) и целевого 

взноса по п. 4 в срок не позже 31 марта 2010 года.  

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Петушков А.С. предложил Правлению Партнерства утвердить прилагаемое 
штатное расписание на 2010 год, дал соответствующие пояснения и ответил на задаваемые ему 

вопросы. 

Решили:  

1. Утвердить прилагаемое штатное расписание Партнерства на 2010 год (прилагается). 

2. Поручить директору обеспечить прием на работу в Партнерство специалистов 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 3. 

Слушали: Александров А.В. предложил с целью реализации п. 3.8 Устава Партнерства 
Правлению определить состав информации о Партнерстве, относящейся к его коммерческой 

тайне и являющейся конфиденциальной информацией о Партнерстве в соответствии 

с Федеральным законом №98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне». 

Зайцев С.В. предложил отнести к коммерческой тайне Партнерства сведения любого 

характера о способах осуществления уставной деятельности, которые имеют действительную 
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или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 

у третьих лиц нет свободного доступа на законных основаниях. 

Решили:  

1. Считать коммерческой тайной Партнерства сведения любого характера о способах 

осуществления уставной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законных основаниях. 

2. Поручить генеральному директору обеспечить исполнение настоящего решения 
Правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

 


