
 

Некоммерческое партнерство 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

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

 
ПРОТОКОЛ* № 9 

заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – Правления Партнерства 

Санкт-Петербург  01 октября 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, генеральный директор 

Партнерства, Разживин Александр Львович – руководитель Инспекции Партнерства, а также 
кандидаты в члены Инспекции Партнерства: Пастор Анна Сергеевна, Фунтикова Виктория 
Сергеевна. 

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 персональном составе Инспекции Партнерства. 

2. О стоимости сертификации видов работ, выполняемых членами Партнерства на 
основании выданных им свидетельств о допуске, в системе сертификации 
«Россервиссертификация». 

3. О стоимости услуг по повышению квалификации специалистов членов Партнерства в 
НОУ «Академия сертификации услуг и персонала». 

4. О прибыли, полученной при размещении средств взносов в компенсационный фонд  
Партнерства. 

Вопрос 1. 

Слушали: Разживин А.Л. предложил утвердить в качестве старшего инспектора 
контрольного органа – Инспекции Партнерства Пастор Анну Сергеевну, в качестве инспектора 
контрольного органа – Инспекции Партнерства Фунтикову Викторию Сергеевну и представил 
кандидатов членам Правления. 
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Пастор Анна Сергеевна выступила с сообщением о своей биографии и трудовой 
деятельности. 

Фунтикова Виктория Сергеевна выступила с сообщением о своей биографии и трудовой 
деятельности. 

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

Решили:  

1. Утвердить в качестве старшего инспектора контрольного органа – Инспекции 
Партнерства Пастор Анну Сергеевну, в качестве инспектора органа – Инспекции Партнерства 
Фунтикову Викторию Сергеевну.  

2. Поручить директору Партнерства заключить с Пастор Анной Сергеевной и 
Фунтиковой Викторией Сергеевной трудовые договора. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 2. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил установить стоимость сертификации видов работ, 
выполняемых членами Партнерства на основании выданных им свидетельств о допуске, в 
системе сертификации «Россервиссертификация», обосновал свое предложение и ответил на 
вопросы.  

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

Решили:  

1. Согласиться с предложением Органа по сертификации системы 
«Россервиссертификация» - НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» о минимальной 
стоимости сертификации видов работ, выполняемых членами Партнерства в соответствии с 
допусками к работам, в размере: 

− для предприятий (предпринимателей), относящихся к 1-ой группе плательщиков 
регулярных взносов в соответствии с решением Правления Партнерства от 01 июля 2010 года, 
протокол № 6 – 6 500 рублей; 

− для предприятий (предпринимателей), относящихся ко 2-ой группе – 7 500 рублей; 
− для предприятий (предпринимателей), относящихся к 3-ей группе – 8 500 рублей; 
− для предприятий (предпринимателей), относящихся к 4-ой группе – 9 500 рублей. 
2. Для предприятий (предпринимателей), курируемых региональными представителями 

Партнерства, увеличить минимальную стоимость сертификации видов работ на 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей.  

3. При определении стоимости работ установить для предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, районный 
коэффициент 1,35. 

4. Установить, что решение по п. 1 может быть изменено не ранее 01 февраля 2011 
года. 

5. Поручить директору Партнерства довести настоящее решение Правления до 
сведения членов Партнерства и заинтересованных лиц в установленном порядке. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 3. 

Слушали: Петушков А.С. предложил согласовать стоимость услуг по повышению 
квалификации специалистов членов Партнерства в НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала» в соответствии с выданными им свидетельствами о допуске. 

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

Решили:  
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1. Согласиться с предложением негосударственного образовательного учреждения 
«Академия сертификации услуг и персонала» о стоимости услуг по повышению квалификации (с 
последующей аттестацией) одного специалиста в размере: 

− 2 900 рублей – за повышение квалификации по видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

− 3500 рублей – за повышение квалификации по видам работ, отнесенным 
внутренними документами Партнерства к отдельным, а также по видам работ, выполняемым на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. 

2. Для предприятий, курируемых региональными представителями Партнерства, 
установить стоимость повышения квалификации с последующей аттестацией одного 
специалиста в размере: 

− 3 250 рублей – за повышение квалификации по видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

− 3900 рублей – за повышение квалификации по видам работ, отнесенных 
внутренними документами Партнерства к отдельным, а также по видам работ, выполняемым на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

3. При определении стоимости услуг по повышению квалификации установить для 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в районах Крайнего Севера и приставных к 
ним местностях, районный коэффициент 1,35. 

4. Установить, что решение по п. 1 может быть изменено не ранее 01 февраля 2011 
года. 

5. Поручить директору Партнерства довести настоящее решение Правления до 
сведения членов Партнерства и заинтересованных лиц в установленном порядке. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 4. 
Слушали: Панкратова Е.В. предложила принять решение о направлении прибыли, 

полученной в 2009 – 2010 годах в результате размещения средств взносов в компенсационный 
фонд Партнерства (на основании решения общего собрания членов Партнерства от 25.06.2009 
года) в виде процентного займа в некоммерческом партнерстве «Союз делового 
сотрудничества«Город и человек. XXI век, за вычетом налоговых платежей, на пополнение 
средств компенсационного фонда Партнерства. 

Панкратова Е.В. обосновала свое предложение и ответила на поступившие вопросы. 

Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили:  

  Направить прибыль, полученную в 2009 – 2010 годах в результате размещения 
средств взносов в компенсационный фонд Партнерства (на основании решения общего собрания 
членов Партнерства от 25.06.2009 года) в виде процентного займа в некоммерческом партнерстве 
«Союз делового сотрудничества«Город и человек. XXI век, за вычетом налоговых платежей, на 
пополнение средств компенсационного фонда Партнерства. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


