
  

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

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

 
ПРОТОКОЛ* № 7 

заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  21 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. О соглашении с негосударственным образовательным учреждением «Академия 
сертификации услуг и персонала» о сертификации видов работ, выполняемых членами 
Партнерства. 

2. О соглашении с негосударственным образовательным учреждением «Академия 
сертификации услуг и персонала» о повышении квалификации специалистов членов 
Партнерства. 

3. О персональном составе Наблюдательного совета при негосударственном 
образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала». 

Вопрос 1. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил заключить соглашение с негосударственным 
образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала» о сертификации 
видов работ, выполняемых членами Партнерства. При принятии решения Зайцев С.В. просил 
учитывать возможность конфликта интересов, предусмотренного п.12 Устава Партнерства, в 
связи с тем, что он является директором данного образовательного учреждения. 



 

 

2.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и решили одобрить поступившее 
предложение. 

Решили: с целью реализации требований федерального закона № 315 – фз от 01 декабря  
2007 года «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса РФ, а также 
решения общего собрания членов Партнерства от 07 июня 2010 года, протокол № 8, поручить 
директору Партнерства (А.С. Петушков): 

1. Организовать работу по сертификации соответствия видов работ, выполняемых 
членами Партнерства на основании выданных им свидетельств о допуске к работе, начиная с 
2010 года. 

2. Заключить в интересах членов Партнерства соглашение с аккредитованным органом 
по сертификации системы «Россервиссертификация» (номер в государственном реестре систем 
сертификации РОСС RU.И515.04НЮ00, регистратор – Федеральное Агентство по техническому 
регулированию и метрологии) - НОУ «Академия сертификации услуг и персонала». 

3. Согласовать с органом по сертификации, указанным выше, порядок, условия и 
стоимость услуг при сертификации соответствия видов работ, выполняемых членами 
Партнерства. 

4. Установить что сертификация соответствия видов работ, выполняемых членами 
Партнерства, осуществляется в период не позже проведения первого планового (ежегодного) 
контроля за соблюдением последними требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, 
стандартов, условий саморегулирования и внутренних документов Партнерства. 

5. Сведения о наличии у предприятий/предпринимателей – членов Партнерства 
сертификатов соответствия по видам выполняемых ими работ (в системе 
«Россервиссертификация» или в иной системе сертификации - по выбору члена Партнерства) 
разместить в Реестре членов Партнерства на сайте Партнерства в сети Интернет. 

6. Обеспечить текущий контроль за соблюдением исполнения настоящего решения 
правления Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА» (Зайцев С.В. участия в голосовании не 
принимал согласно п. 12.5 Устава). 

Вопрос 2. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил заключить соглашение с негосударственным 
образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала» о повышении 
квалификации специалистов членов Партнерства, обосновал свое предложение и ответил на 
задаваемые ему вопросы. При принятии решения Зайцев С.В. просил учитывать возможность 
конфликта интересов, предусмотренного п.12 Устава Партнерства, в связи с тем, что он является 
директором данного образовательного учреждения. 

Возражений не поступило. Члены Правления обсудили и одобрить поступившее 
предложение. 

Решили: с целью реализации требований Градостроительного кодекса РФ в отношении 
повышения квалификации специалистов и работников предприятий и предпринимателей, 
являющихся членами саморегулируемой организации, поручить генеральному директору 
Партнерства: 

1. Организовать работу по повышению квалификации специалистов и работников 
предприятий и предпринимателей, являющихся членами Партнерства. 

2. Заключить в интересах членов Партнерства соглашение с аккредитованным общим 
собранием членов Партнерства учебным заведением – НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала». 

3. Согласовать с учебным заведением, указанным выше, порядок, условия и стоимость 
услуг по повышению квалификации специалистов. 

4. Сведения о результатах повышения квалификации специалистов и работников членов 
Партнерства размещать в Реестре членов на сайте Партнерства в сети Интернет. 

5. Обеспечить текущий контроль за соблюдением настоящего решения Правления 
Партнерства. 



 

 

3.

Результаты голосования: единогласно «ЗА» (Зайцев С.В. участия в голосовании не 
принимал согласно п. 12.5 Устава). 

Вопрос 3. 

Слушали: Петушков А.С. предложил сформировать Наблюдательный совет при 
негосударственном образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала» 
на основании соглашения между последним и Партнерством в срок не позже 31 декабря 2010 
года. 

Члены Правления обсудили и решили поддержать поступившее  предложение. 

Решили: сформировать Наблюдательный совет при негосударственном образовательным 
учреждением «Академия сертификации услуг и персонала» на основании соглашения между 
последним и Партнерством в срок не позже 31 декабря 2010 года. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


