
 

Некоммерческое партнерство 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 
 

ПРОТОКОЛ* № 3 
заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  19 апреля 2010 года 

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 приглашены: Петушков Андрей Сергеевич, директор Партнерства, Разживин 
Александр Львович – руководитель Инспекции 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 формировании персонального состава Квалификационной комиссии Партнерства. 

2. О квалификационных требованиях к специалистам, работающим на предприятиях-
членах Партнёрства. 

3. О результатах работы дирекции Партнерства в I квартале 2010 года. 

4. О результатах работы Инспекции Партнерства в I квартале 2010 года. 

Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. предложил сформировать специализированный орган – 
Квалификационную комиссию по осуществлению квалификационной оценки персонала членов 
Партнерства в составе трех человек. 
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Решили: в соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 08 февраля 
2010 г., протокол № 7: 

1. Сформировать специализированный орган – Квалификационную комиссию по 
осуществлению квалификационной оценки персонала членов Партнерства в следующем составе: 

СУРКОВ Константин Васильевич, председатель комиссии; 

КОЛЕСНИКОВ Алексей Владимирович, заместитель председателя комиссии; 

ПАСТОР Анна Сергеевна, член комиссии; 

ЯКУШЕВИЧ Владимир Иванович, член комиссии; 

РЕМЕСКОВА Ольга, секретарь комиссии. 

2. Поручить директору Партнерства – Петушкову А.С. обеспечить организационно-
технические условия для осуществления деятельности Квалификационной комиссии 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением об установлении квалификационных 
требований в отношении специалистов, работающих на предприятиях-членах Партнерства. 

С содокладом по вопросу повестки дня выступил Разживин А.Л., который доложил 
мнение Инспекции по данному вопросу. 

Были заданы вопросы. 

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Установить, что для участия в выполнении видов работ, свидетельство о допуске к 
которым выдано (выдается впервые) Партнерством, специалисты предприятия-члена 
Партнерства должны иметь установленный требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации стаж работы, высшее техническое образование, а также повышение 
квалификации по видам работ, свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством. 

2. Инспекции Партнерства учитывать решение по п.1 при проверке соблюдения членом 
(претендентом в члены) Партнерства требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, внутренних документов Партнерства, а также решений органов управления 
Партнерства, принятых в соответствии с их компетенцией. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 3. 

Слушали: Петушков А.С. доложил членам Правления о результатах работы дирекции 
Партнерства в первом квартале 2010 года и ответил на поступившие вопросы. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил принять отчет директора Партнерства к сведению. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: принять к сведению отчет директора Партнерства к сведению. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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Вопрос 4. 

Слушали: Разживин А.Л. доложил членам Правления о результатах работы Инспекции 
Партнерства в первом квартале 2010 года и ответил на поступившие вопросы. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил принять отчет руководителя Инспекции Партнерства к 
сведению. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: принять к сведению отчет руководителя Инспекции Партнерства к сведению. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


