
 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

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

 
ПРОТОКОЛ* № 5 

заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  10 июня 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 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. Об организации работы по замене ранее выданных членам Партнерства свидетельств о 
допуске к работам на новые в связи с вступлением в силу приказа Министерства регионального 
развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

2. О целевом взносе членов Партнерства для оплаты годового взноса от Партнерства в 
Национальное объединение СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. предложил организовать работу по замене ранее выданных 
членам Партнерства свидетельств о допуске к работам на новые в связи с вступлением в силу 
приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил членам Правления поддержать предложение 
генерального директора Партнерства. 

Члены Правления обсудили и решили поддержать поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с компетенцией правления Партнерства: 
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1. Поручить директору Партнерства организовать работу по замене ранее выданных 
членам Партнерства свидетельств о допуске к работам на новые в связи с вступлением в силу 
приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. с учетом требований, 
установленных действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами 
Партнерства. 

2. Директору Партнерства при замене свидетельств о допуске к работам обратить 
внимание на исполнение членами Партнерства своих обязанностей: 

- по оплате регулярных взносов – не менее чем за первое полугодие 2010 года; 

- по оплате членских целевых взносов в размере 3 000 и 5 000 рублей, предназначенных 
для оплаты соответственно, вступительного и годового (за 2010 год) взносов в Национальное 
объединение СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование; 

- по страхованию лицами индивидуальной и коллективной гражданской 
ответственности перед третьими лицами. 

3. Результаты работы по замене ранее выданных членам Партнерства свидетельств о 
допуске к работам на новые в связи с вступлением в силу приказа Министерства регионального 
развития РФ № 624 от 30.12.2009г. рассмотреть на заседании Правления Партнерства 01 июля 
2010 года. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Петушков А.С. предложил ввести целевой взнос членов Партнерства для 
оплаты годового взноса от Партнерства в Национальное объединение СРО, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих проектирование и установить срок оплаты целевого взноса до  
01 июля 2010 года. 

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

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства  
от 17 февраля 2010 года, протокол № 8: 

1. Ввести членский целевой взнос члена Партнерства для оплаты годового (за 2010 год) 
взноса от Партнерства в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование (НОП), учрежденное и 
осуществляющее свою деятельность в соответствии со ст. 5520 Градостроительного кодекса РФ, в 
размере 5 000 (пять тысяч) рублей, НДС не облагается (основание – решение Съезд НОП). 

2. Установить срок оплаты членами Партнерства целевого взноса по п.1 настоящего 
решения – до 01 июля 2010 года. 

3. Поручить директору Партнерства довести настоящее решение до сведения членов 
Партнерства и выставить счета для оплаты членского целевого взноса по п.1 настоящего 
решения в установленный срок. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


