Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)
ПРОТОКОЛ № 136**
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации
Санкт-Петербург
27 февраля 2020 года
Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, офис
Ассоциации, офис Ассоциации, 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., Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.
На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор, 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:
1. О проведении проверки исполнения в 2019 году членами Ассоциации обязательств по
договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с
обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки
соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым
членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предельному размеру
обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
По вопросу 1 повестки дня
СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. согласно требованиям, установленным Градостроительным
кодексом РФ (см. ч. 5, 6 ст. 55.13), приказом МИНСТРОЯ РОССИИ № 700/пр от 10.04.2017 г.,
предложила начать процедуру проведении проверки исполнения в 2019 году членами Ассоциации
обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО,
заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а
также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким
договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года,
предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с графиком,
утвержденным на заседании правления Ассоциации 03.02.2020 г., протокол 180*.
Были заданы вопросы.

2

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с графиком, утвержденным на заседании правления Ассоциации
03.02.2020 г., протокол 180*, провести в период с 02 по 13 марта с. г. проверку исполнения в 2019
году членами Ассоциации обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо
членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов
заключения договоров, а также проверку соответствия фактического совокупного размера
обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31
декабря 2019 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. Проверку проводить в соответствии с «Положением об осуществлении контроля за
деятельностью членов Ассоциации», утвержденным правлением Ассоциации 10.06.2019 г.
протокол № 167*.
3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом
решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.
Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев

