
1. 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

(30 июня 2020 года, Санкт-Петербург) 

По вопросу 1 повестки дня «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ»: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в т.ч. отчеты органов управления и 

специализированных органов Ассоциации, а также отчет о деятельности членов Ассоциации 

в 2019 году, принять к сведению. 

2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации о результатах работы в 2019 году. 

3. Утвердить аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в 

Ассоциации в 2019 году. 

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году. 

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2019 году. 

6. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и 

специализированных органов в 2019 году удовлетворительными. 

Комментарии к проекту решений по вопросу 1 повестки дня: 

Необходимость принятия решения по названному вопросу предусмотрена Уставом 

Ассоциации. 

Успешность работы в 2019 году Ассоциации, в целом, а также ее органов управления и 

специализированных органов, может быть оценена каждым членом Ассоциации на основании 

представленной информации, включая размещенные на сайте Ассоциации протоколы 

(решения) общих собраний членов и заседаний правления Ассоциации. 

По вопросу 2 повестки дня «О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ»: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в т.ч. сведения о членах, в отношении которых 

имеются основания для их исключения из Ассоциации, принять к сведению. 

2. Одобрить результаты работы в первом полугодии и планы работы во втором 

полугодии 2020 года органов управления и специализированных органов Ассоциации. 

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2020 год. 

4. В целях обеспечения эффективной деятельности Ассоциации по исполнению 

требований действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и 

внутренних документов: 

1) Одобрить (подготовленные для утверждения правлением) следующие внутренние 

документы Ассоциации: 

- Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации; 

- Положение о хранении дел членов Ассоциации в форме электронного документа 

(пакета электронных документов); 

- Положение об охране труда членами Ассоциации. 

2) Отменить с 01 июля с.г. действие следующих, утративших актуальность, внутренних 

документов Ассоциации: 

- Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединённые разработчики проектной 

документации» (приняты в 2014 году); 



2. 

- Положение о специализированном органе - Комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация 

«Объединённые разработчики проектной документации» (принято в 2014 году). 

3) Внести изменения в пункт 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания 

членов Ассоциации от 06 декабря 2011 г., протокол № 13, а именно - изложить указанный 

пункт в следующей (новой) редакции:  

«Установить, что предъявление претензий по взысканию задолженности перед 

Ассоциацией по уплате регулярных и целевых членских взносов в судебном порядке 

допускается исключительно к тем юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в отношении которых правлением было принято решение об их 

исключении из Ассоциации и это решение не отменено, в срок не ранее чем через месяц после 

принятия такого решения». 

4) Внести изменения в раздел 5 пункта 3 решения по вопросу 5 повестки дня общего 

собрания членов Ассоциации от 10 декабря 2019 г., протокол № 42, а именно - изложить 

указанный раздел в следующей (новой) редакции:  

«Разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев 

подряд, уменьшать размер уплаты регулярного членского взноса, но не менее 5 500 рублей в 

месяц, членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в 

составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющим 

неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов и платежей в 

Ассоциацию, с последующей обязательной компенсацией членом не уплаченных им 

денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации». 

5) Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, 

разработать предложения по реализации в 2020 году статей 4 и 11 Федерального закона  

№ 166-ФЗ от 08 июня 2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ….» в интересах членов Ассоциации. 

Комментарии к проекту решений по вопросу 2 повестки дня: 

По п. 1-3: Органы управления и специализированные органы обеспечили устойчивую 

работу Ассоциации в условия COVID-19, а также необходимые предпосылки для исполнения 

всех предусмотренных законом и Уставом Ассоциации функций саморегулируемой 

организации. 

Бюджет Ассоциации на 2020 год учитывает, во-первых, опыт работы в предыдущие 

годы, а также доходы и расходы Ассоциации в первом полугодии текущего года. 

По п. 4.1: Внутренние документы, подготовленные для утверждения правлением 

Ассоциации (согласно его компетенции) представлены вниманию участников собрания для 

ознакомления и, при необходимости, обсуждения с учетом решения предыдущего собрания 

от 10.12.2019 г., протокол № 42. 

По п. 4.2: Внутренние документы, действие которых предлагается отменить, были 

приняты в 2014 году и в настоящее время утратили свою актуальность, т.к. вопросы, 

связанные с предотвращением и урегулированием конфликта интересов, регламентируется 

Уставом Ассоциации (в действующей редакции) с учетом требований ФЗ № 315 «О 

саморегулируемых организациях» и разрешаются правлением Ассоциации. 

По п. 4.3-4.4: Предложения об уточнении отдельных ранее принятых решений общего 

собрания членов Ассоциации основаны на опыте их практического применения и учитывают 

возникающие при этом противоречия, которые требуют устранения. 

По п. 5: Реализация положений ст. 11 ФЗ № 166 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ…» будет возможна после принятия соответствующего 

Постановления Правительства РФ. 



3. 

По вопросу 3 повестки дня «РАЗНОЕ»: 

1. Сообщение об электронных информационных изданиях Ассоциации «Вестник СРО» 

в 2019-2020 годах принять к сведению. 

2. Рекомендовать правлению при назначении даты проведения следующего общего 

собрания членов Ассоциации учитывать эпидемиологическую обстановку с COVID-10 в 

Санкт-Петербурге. 

Комментарии к проекту решений по вопросу 3 повестки дня: 

Вся информация, содержащаяся в названном вопросе повестки дня, носит 

ознакомительный характер. 

 


