
 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
 

ПРОТОКОЛ* № 8 
заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  23 ноября 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. 

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 результатах работы по получению Партнерством статуса саморегулируемой 
организации по Градостроительному кодексу РФ. 

2. О специализированном органе – Временной квалификационной комиссии 
Партнерства. 

Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам Правления о результатах работы дирекции 
Партнерства, направленной на получение Партнерством статуса саморегулируемой организации 
и ответил на вопросы членов Правления. 

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

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: принять сообщение директора Партнерства к сведению. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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Вопрос 2. 

Слушали: Слушали: Зайцев С.В. предложил создать специализированный орган – 
Временную квалификационную комиссию Партнерства, необходимый для оценки 
профессиональной квалификации персонала членов Партнерства при принятии решения о 
выдаче свидетельства о допуске к работам, действующий в период до принятия Общим 
собранием членов Партнерства решения о создании соответствующего специализированного 
органа на постоянной основе. 

Были заданы вопросы. Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили:  

1. Образовать специализированный орган – Временную квалификационную 
комиссию по осуществлению квалификационной оценки персонала членов некоммерческого 
партнерства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» на период до 
принятия Общим собранием членов Партнерства решения о создании соответствующего 
специализированного органа на постоянной основе. 

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Временное положение 
о специализированном органе - Временной квалификационной комиссии по осуществлению 
квалификационной оценки персонала членов некоммерческого партнерства «Объединенные 
разработчики проектно-строительной документации» (прилагается). 

3. Сформировать специализированный орган – Временную квалификационную 
комиссию по осуществлению квалификационной оценки персонала членов Партнерства в 
следующем составе (со сроком полномочий до принятия Общим собранием членов Партнерства 
решения о создании соответствующего специализированного органа на постоянной основе): 

СУРКОВ Константин Васильевич, председатель комиссии; 

АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич, заместитель председателя комиссии; 

РОХЛИКОВ Игорь Петрович, член комиссии; 

КОЛЕСНИКОВ Алексей Владимирович, член комиссии; 

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, секретарь комиссии. 

4. Поручить директору Партнерства – Петушкову А.С. обеспечить организационно-
технические условия для осуществления деятельности Временной квалификационной комиссии 
Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


