
 

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  24 декабря 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 получении Партнерством статуса саморегулируемой организации. 

2. Об очередном общем собрании членов Партнерства. 

3. Об утверждении форм некоторых внутренних документов Партнерства. 

4. Об изменении размера целевого взноса на индивидуальное и коллективное 
страхование гражданской ответственности членов Партнерства. 

Вопрос 1. 

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о решении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору о предоставлении Партнерству 
статуса саморегулируемой организации по Градостроительному кодексу РФ. 

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

Члены Правления обсудили и решили поддержать поступившее предложение. 

Решили: принять сообщение директора Партнерства к сведению. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 
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Вопрос 2. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное общее собрание членов 
Партнерства 28 декабря 2009 года. 

Слушали: Петушков А.С. предложил утвердить проект повестки дня очередного общего 
собрания членов Партнерства. 

Возражений не поступило. Члены Правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Провести очередное общее собрание членов Партнерства 28 декабря 2009 года. 

2. Утвердить проект повестки дня для очередного общего собрания членов 
Партнерства. 

3. Поручить директору уведомить членов Партнерства о принятом решений Правления. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 3. 

Слушали: Петушков А.С. предложил членам Правления утвердить для использования в 
делопроизводстве Партнерства формы некоторых внутренних документов, предложенных 
Дирекцией и Инспекцией Партнерства.  

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение. 

Решили: 

1. Утвердить предложенные директором Партнерства формы некоторых  внутренних 
документов, необходимых для работы Дирекции и инспекции Партнерства. 

2. Разместить формы документов для ознакомления членов Партнерства и 
заинтересованных лиц на сайте Партнерства в сети Интернет. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Вопрос 4. 

Слушали: Петушков А.С. предложил изменить размер целевого взноса на 
индивидуальное и коллективное страхование гражданской ответственности членов Партнерства, 
обосновал свое предложение и ответил на заданные ему вопросы. 

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

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.  

Решили:  

В связи с изменением условий страхования гражданской ответственности членов 
Партнерства страховыми компаниями: 

Установить с 11 января 2010 года следующий размер целевого взноса на страхование 
индивидуальной и коллективной гражданской ответственности членов Партнерства – 7500 (семь 
тысяч пятьсот) рублей в год, НДС не облагается. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

  


