
 
 
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» 
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

 

ПРОТОКОЛ № 129** 

заседания постоянно действующего коллегиального  

органа управления – правления Ассоциации 

 
Санкт-Петербург  25 июля 2019 года 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис 

Ассоциации, конференц-зал, начало в 17:30 час, окончание в 18:00 час. 

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович, 

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали члены правления – Александров А.В., 

Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Люкшин А.М. Кворум имеется. 

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор Ассоциации, 

Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации. 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления. 

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня  

и регламент работы. 

Члены правления поддержали поступившее предложение. 

Решили: 

1. Открыть заседание правления Ассоциации. 

2. Утвердить повестку дня. 

3. Утвердить регламент работы. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О результатах проведения внепланового контроля на основании обращений от НО «Фонд – 

региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 

проведенного Инспекцией Ассоциации в отношении ее членов - ООО «СПбЛЗ», ИНН 7807343834, 

и ООО «Инженерный центр КПЛъ», ИНН 7839075680. 

Слушали: Фунтикова В. С. сообщила членам правления о результатах внепланового контроля, 

проведенного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: 

ООО «СПбЛЗ», ИНН 7807343834; 

ООО «Инженерный центр КПЛъ», ИНН 7839075680, 

ознакомила членов правления  с соответствующими актами, подготовленными Инспекцией 

Ассоциации, и дала пояснения по их основным положениям. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С. В. с учетом положительных результатов внепланового контроля предложил 

подтвердить соответствие ООО «СПбЛЗ», ИНН 7807343834, и ООО «Инженерный центр КПЛъ», 

ИНН 7839075680, условиям членства в составе СРО, соблюдение ими стандартов и правил, 

принятых в Ассоциации, исполнение решений органов управления Ассоциации, принятых в 

соответствии с их компетенцией, а так же рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

на своем заседании рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении указанных выше членов на основании поступивших от НО «Фонд – региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» обращений № 2-

24720/19 от 27 июня с. г. и № 2-24721/19 от 27 июня с. г. 
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Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.  

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации: 

1. Результаты внепланового контроля, проведенного Инспекцией Ассоциации в 

отношении ООО «СПбЛЗ», ИНН 7807343834, и ООО «Инженерный центр КПЛъ», ИНН 

7839075680, представленные в соответствующих актах, принять к сведению. 

2. Подтвердить соответствие ООО «СПбЛЗ», ИНН 7807343834, и ООО «Инженерный 

центр КПЛъ», ИНН 7839075680, условиям членства в составе СРО, соблюдение ими стандартов 

и правил, принятых в Ассоциации, исполнение решений органов управления Ассоциации, 

принятых в соответствии с их компетенцией. 

3. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации на своем заседании 

рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении указанных 

выше членов на основании поступивших от НО «Фонд – региональный оператор капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» обращений № 2-24720/19 от 27 июня с. 

г. и № 2-24721/19 от 27 июня с. г.  

4. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о 

принятом решении до сведения заинтересованных лиц. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель 

 

 С.В. Зайцев 

Секретарь Д.Ю. Алексеев 

 


