
 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

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

 
ПРОТОКОЛ* № 6 

заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  01 июля 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 изменениях в оплате регулярных и иных (целевых) взносах членов Партнерства в 
2010 году. 

2. О размере целевого взноса на страхование коллективной гражданской ответственности 
членов Партнерства. 

3. О членских взносах членов Партнерства при получении Свидетельства о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства. 

4. Об условиях вступления в Партнерство и размере взноса в компенсационный фонд для 
предприятий (предпринимателей), аффилированных с предприятиями (предпринимателями) 
ранее бывшими членами Партнерства. 

5. О результатах работы по замене ранее выданных свидетельств о допуске к работе на 
новые. 

6. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Партнерства. 
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Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. предложил внести изменения в размеры регулярных и иных 
(целевых) взносах членов Партнерства и обосновал свое предложение.  

Зайцев С.В. предложил принять предложение директора Партнерства. 

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

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

1. Установить следующий размер регулярных взносов членов Партнерства в  
2010 году: 

− 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; 

− для предприятий (предпринимателей), относящихся к 4-ой группе – 8 000 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 13 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 13 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 13-и имеющихся) видам работ, либо на выполнение работ в качестве 
генерального проектировщика. 

− группа № 4: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства. 

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. Поручить директору на основании действующего соглашения между Партнерством и 
его членами выставить членам Партнерства счета, при необходимости, новые на оплату 
регулярного (за 2010 год) взноса по п. 4 в срок не позже 01 августа  
2010 года. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Петушков А.С. предложил установить размер целевого взноса на страхование 
коллективной гражданской ответственности членов Партнерства. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил поддержать предложение директора Партнерства. 

Члены Правления задали вопросы, обсудили и решили поддержать поступившее 
предложение. 
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Решили: В связи с вступлением в силу Договора страхования коллективной гражданской 
ответственности членов Партнерства (Страховщик – Северо – Западный филиал  
ООО «Британский Страховой Дом»): 

1. Установить для членов Партнерства, не выплачивающих целевой взнос на страхование 
индивидуальной гражданской ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством и внутренними документами Партнерства, размер членского целевого взноса 
на страхование коллективной гражданской ответственности – 7 000 (семь тысяч) рублей в год. 

2. Поручить директору довести информацию о принятом решении до сведения членов 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 3. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил установить членские взносы членов Партнерства при 
получении Свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства. 

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

Решили: В связи с вступлением в силу «Требований к выдаче свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в некоммерческом 
партнерстве «Объединенные разработчики проектно – строительной документации»: 

1. Установить, что члены Партнерства при получении Свидетельств о допуске к работам 
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, оплачивают следующие 
дополнительные взносы в Партнерство: 

- на индивидуальное страхование гражданской ответственности, предусмотренное 
действующим законодательством – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей в год; 

- на коллективное страхование гражданской ответственности – 7 000 (семь тысяч) рублей 
в год; 

2. Установить, что размер регулярных взносов в Партнерство для лиц (предприятий и 
предприятий), получивших Свидетельство о допуске к работам на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, составляет – 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц. 

3. Поручить директору Партнерства довести информацию о настоящем решении до 
сведения заинтересованных лиц и членов Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 4. 

Слушали: Петушков А.С., с учетом положений ч.3 ст.55.4 ГрК РФ, предложил при 
вступлении в члены Партнерства предприятий (предпринимателей), являющихся 
аффилированными с предприятиями (предпринимателями), ранее бывшими членами 
Партнерства, установить для них взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере 5000 
рублей, дополнительный вступительный взнос в размере 15 000 рублей и обосновал свое 
предложение. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил членам Правления согласиться с предложением 
директора Партнерства до получения разъяснений по вопросу о правомерности данного решения 
от уполномоченных государственных органов (Министерства регионального развития РФ и др.). 

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Установить, что при вступлении в Партнерство, предприятия (предприниматели), 
являющиеся аффилированными с предприятиями (предпринимателями) ранее бывшими членами 
Партнерства, оплачивают взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере 5 000 (пять 
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тысяч) рублей и дополнительный вступительный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей. 

2. Установить, что решение по п.1 действительно при условии выхода из состава 
Партнерства предприятия (предпринимателя), являющегося аффилированным по отношению к 
вступающему в Партнерство предприятию (предпринимателю). 

3. Поручить директору Партнерства подготовить запрос в уполномоченные 
государственные органы (Министерство регионального развития РФ и др.) на предмет 
правомерности решения по п.1. 

4. Установить, что в случае признания уполномоченными государственными органами 
решения по п.1 неправомерным, оно перестает действовать, при этом предприятия, обязаны 
исполнить общие условия вступления в Партнерство. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 5. 

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам Правления о результатах работы дирекции по 
замене ранее выданных свидетельств о допуске к работе на новые. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил членам Правления принять сообщение директора 
Партнерства к сведению. 

Члены Правления приняли сообщение генерального директора к сведению. 

Решили:  

Принять сообщение директора Партнерства к сведению. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 6. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил сформировать персональный состав 
специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия - Дисциплинарной комиссии Партнерства в количестве трех человек, а именно: 

Якушевич Владимир Иванович; 

Александров Андрей Васильевич; 

Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

Члены Правления обсудили предложенные кандидатуры, задали вопросы 
присутствующим на заседании кандидатам и решили поддержать поступившее предложение. 

Решили: Избрать членами специализированного органа по рассмотрению дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии Партнерства 
сроком на один год следующих лиц: 

Якушевич Владимир Иванович - председатель; 

Александров Андрей Васильевич; 

Алексеев Дмитрий Юрьевич - секретарь. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


