
 

 

 

 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ «СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

(10 декабря 2019 года, Санкт-Петербург) 

По вопросу 1 повестки дня «О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ДЕЛ В САМОРЕГУЛИРОВАНИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (В Т.Ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ XVIII СЪЕЗДА НОСТРОЙ)» 
РЕШИЛИ: 

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

По вопросу 2 повестки дня «О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

АССОЦИАЦИИ, В Т.Ч. ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ), 

В 2019 ГОДУ» РЕШИЛИ: 

1. Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, в т.ч. её органов управления и 

специализированных органов, а также бюджета Ассоциации в 2019 году, принять к сведению. 

2. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации 2019 года в соответствии с 

фактическими доходами и расходами Ассоциации. 

3. Установить срок предоставления отчетов о работе органов управления и специализированных 

органов Ассоциации, аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году и бюджет (смету доходов и расходов) 

Ассоциации на 2020 год для утверждения на общем собрании членов Ассоциации – не позже 01 июля 

2020 года. 

По вопросу 3 повестки дня «О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ» РЕШИЛИ: 

Одобрить для утверждения правлением в соответствии с его компетенцией в качестве внутренних 

документов Ассоциации:  

1) Правила ведения электронного документооборота в Ассоциации; 

2) Правила хранения дел членов и иных документов Ассоциации в форме электронного документа 

(пакета электронных документов); 

3) Стандарт СТ СРО-П-099-02 «Требования к системе управления охраной труда члена Ассоциации» 

4) Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами 

Ассоциации (в новой редакции). 

По вопросу 4 повестки дня «О ПЛАНАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ» РЕШИЛИ: 

1. Одобрить предложения правления в отношении планов работы Ассоциации, её органов управления, 

специализированных и иных органов в 2020 году.  

2. Рекомендовать членам Ассоциации направить свои предложения и пожелания в отношении планов 

работы Ассоциации в 2020 году в адрес директора в срок до 01 февраля 2020 года. 

3. В целях создания благоприятных условий работы Ассоциации в 2020 году: 

1) Рекомендовать правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенциям, организовать 

работу по заключению Соглашений между членами и Ассоциацией в новой редакции, учитывающей 

изменения действующего законодательства Устава и внутренних документов Ассоциации. 

2) Продлить на 2020 год действие решения Общего собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 

года, протокол № 39, в отношении установления размеров регулярных взносов для членов 

Ассоциации. 

3) Внести изменение в решение общего собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол 

№ 39, в отношении размера вступительного взноса, а именно – установить размер вступительного 

взноса 10 000, вместо 15 000 руб. 

4) Установить правило, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

вступившие в Ассоциацию, уплачивают единоразовые целевые взносы, установленные по решению 

Общего собрания членов Ассоциации, в том случае, если установленный срок их уплаты еще не истек. 

По вопросу 5 повестки дня «РАЗНОЕ» РЕШИЛИ: 

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 


