
 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
 

ПРОТОКОЛ* № 4 
заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  25 июня 2009 года 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Якушевич Владимир Иванович. 

Всего избрано членов Правления – 5 (пять). 

Присутствовали члены Правления: Зайцев Сергей Владимирович, Александров Андрей 
Васильевич, Зайцева Светлана Вячеславовна, Разживин Александр Львович, Якушевич 
Владимир Иванович; 

Кворум имеется. 

Приглашен директор Партнерства Петушков Андрей Сергеевич. 

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 размере и порядке оплаты целевого взноса на индивидуальное и коллективное 
страхование гражданской ответственности членов Партнерства. 

2. О взаимодействии с некоммерческими партнерствами «Координационный Совет по 
экономическому развитию муниципальных образований» и «Союз делового сотрудничества 
«Город и человек. XXI век». 

Вопрос 1. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил установить целевой взнос на индивидуальное и 
коллективное страхование гражданской ответственности в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей в 
год, НДС не облагается, обосновал свое предложение. 

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

Решили: в соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 25 июня 
2009 года, протокол № 5: 
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1. Установить целевой взнос на индивидуальное и коллективное страхование 
гражданской ответственности членов Партнерства в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей в год, 
НДС не облагается. 

2. Оплату указанного выше целевого взноса производить в срок, как правило, после 
подачи заявления о вступлении в члены Партнерства, но не более пяти рабочих дней после 
принятия решения о приеме предприятия (предпринимателя) в члены Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о решении общего собрания о вступлении Партнерства в 
некоммерческие партнерства «Координационный Совет по экономическому развитию 
муниципальных образований» и «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век», в 
связи с чем предложил одобрить заключение с данными организациями сделок в интересах 
членов Партнерства. При принятии решения Зайцев С.В. просил учитывать возможность 
конфликта интересов, в соответствии со ст.27 Федерального закона №7-ФЗ от 12 января 1996 
года «О некоммерческих организациях». 

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали данное предложение. 

Решили: Одобрить заключение в интересах членов Партнерства сделок с НП 
«Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований» и «Союз 
делового сотрудничества «Город и человек. XXI век». 

Результаты голосования: единогласно «ЗА» (Зайцев С.В. участия в голосовании не 
принимал). 

  


