
Протокол ЛЪ12
Общего собрания

Некоммер.lggцого партнерства проектllровщиков
"Союзпетросr рой-Проект"

Санк l,_1 lетербчрr
Б Морская ул,, 52

В составс НIlП "СоIозпсфострой-Проекr" 278 коNlIlаний
На собраlJии зарегистl)ированы Ilредставители ].1З ко\liIаний

l lовU( l к:1 lllя t-lбш(t о (пбпаllия:
1. Отч€т Лпрекцliи Партперства о рдбо,ге Jа 2010 год
2. отчет }'евхзионлой коvпссиrr
З. Ипфорl1ацпя о рiботе CoBc,la Партперства
,1. Уrверzrлелпе буrl,аrll е рско I1 отчетносlи ra 2010 гол, разi}lерл всl]пптсльногl)

взпосов, смсt,ы доходов п расхолOв Партнерства па 2011 r ол
5. Расспtотренuс пJаяа рiботы ПlrpT HepclB.l HIl20l1 год
6.ltrбрапие повоl,о состава РевrrзиоппоiI комисспи (в связл с пстсчснисNl cpolla

поJпо}tочпй)
7. Pa.jHOc

CTcHoI paмMv и а},лиозапись сLrбрания Be]la 1,1.1'.'li]rlдова

tsо всlYIlиIельно\,l сл()ве прелселате-'lь Совета Партперства Р.Р. Рыбаков oTNlelиJl сrlсд}юцсс:
\4bi сеголIIя проводиill очсрецное гсrдовос собранис. как заlIисано ts нашс\1 УстаRе большинсl,в()
собрал]ий за прLrrплый год бъшо внеочсредныl,{ti, Для ltac чjlснов СРО сегодllя зн.lковое спбытис. п1.1

проrкилJr цеlый год в условия\ инсгигута ca\l opel ул и рования, IIc все пока ]lадно. }l

сахlорсг):lирLrtsанис сшс нс coBccNl "са\lо", СР(] яЕjlяIотся по c}Ttl copery,]l't l,oPalll11 от иIlени
г(rс}ларства, Не все еlле понятно с \lеханизN,litNlи ,lащl1,1,ы инl,срссоR чпсllов СР() и в].иNlохействия с

орIана\jи региоIlа,qъIlой властп. с др}ги\lи ф}нкция\lи. )rке !]еliонснllыNlи и коlорыс \оте]lось бы

(lhtTcla Лр}liср3) (ЧтобъJ co1.laTb рез} r l ь lатив!l),ю оргаIlизаIlию, нуrкно заNlенлгь pjlacтb

ответствен HL]c I ью,, и irlы со]дасNl эт}, с\liсиlи]пн)нJ u ве с вtнl]ость чпеllilв нашсго СРо в Ilроцессе
г]ыдачи Сви]rетельств I:) доllусках и коlпроля зх выIlоJненис]!] требований Halrrи\ CTaH,]rapToB.

Р\^"''.|nl''l|сl'l'|''lI'".'ll''p\ll\l'гl.
бч]спr обсr;хда,r,ь cel t].]H,l ва собраIlии. L]тобы в0 с foprкccTBoвfi и принциllы самореIуjlироваllия. Harll,

гlряN,Iо скажеNl. rle \BaIaer l]!шей иниltиатrlвы и-rи rorl бы зi]Llвl,ерсс(rваJlн0Olи члсIlов CI)O в проlltсса\.
IIрOис\одяl](ll! в Jlаlilей работе, С,rабовlIо участие в сеvинарах, учебс, собраниях. ца п в пра]дниkа\
С]Р() еще нс cltrlo ]rо]!lйllаllтой ,{fiзни проекгировцик!rп, lLvMalo. ,lтo все э,l,о поIlе\{нсп } и]NlеIIится,

Устав Партнерсlва Iрсбуст присутствия на С]обраний lle NIeHee по]lовиIlы чпенов. Сегодн,
lц]исутств}'ет 51%, членов. такилr образопt. rtвopyN{ и\,lеегся, l]сl,ь хрс,,1лоr{ение оl.крыть собранис, Кто за

Гоlо|оваlп!! оппiрьtпюс 'зс1 !13, ltpoл11.1B" нел] возОерэкавчпtхся нелl

Прс]r, Iожснхе прпtrято еiиногjlасно,

I] сооIвеl,сl,вии с Уставо\ Jlашело ПарIнсрства. собраIlие веде1 Прелседаlеrь Совета, ссли lteT

др]гих пре:1,1о,*iен|й l]сть другие лре!"пожениr'] L,.сли лет. JlачIlе[1 наше с]обраl]ис,

Гс,r,ь lIpe]rrloricllиc )тверп],{ть повесlк) ]lня с l]зNlеIIенияNlи l]гносительно первоначar,ьнLr

разоспанной. [,]сгек cPoli llо]lно\ очий Ревизионной коNlиссипj поэтоNl\ в tIlJBccTK} вкrlючсн Rолрос L]

Rыбора\ в ревизионн] к] ]iONIIlсси о
П)пlоrаllп. о])tкрьlлюе '}а ltЗ, проп]llс' нl,|, llо1()ерlсавlчl1\lя неD].

ПредJrоженпс хрrtнr-го едипогласн{),

j Nfарта 20] l J ола
l(i 00



2.

,, ,. . ]:1 ],}'r_r-.:j 
\t,ч rlчlтl,.!!,iрание с прлlятI]оло . выполнитI] почетlос Ilоручсние презилента

11, ,l l и вг! ]ит , ПUчстн\ к| г|) |\]от\ НОГlа Э,И Витлl]н), гснерfuпьному лиректор),ЗДО (ПС(D 89r, Tari,fe
РаЗРСШИТе tsРУЧИl'Ь ПОЧеТJIЫй дилпом aРО rllil I (iСоюзпеlрострой_гiро"п.,, oio (сltБ iiI,IIlликllтор, за
ЛОСl]]rltсния В разработкс проскl.ной лоft)\|(нтаl(ии, о,;(,|еJUвании и lоlll]1ориllгс здаLп,rй и сооружеjIийСанкт tlетербурга

по пеовомv вопросч; о,гчет
!иреltlор Партlrсротва А.В.

Дирекцип Пар,rперс.гва о работе за 20l0 год
Уртьев вl,Jст}IIиjI с отче,I.ом по работе Дирскции, Тскст отчста

Р.Р. Рыбаков: Есть преллоriсние !"гвердить отчст Дирсliции,Лllосо8анuе .)л.]llpblпloe.. зtl'' l1З --11ролluв'' 
непl, iозtерэrаtпlчхся непt-

Ilр€лло?кение принято еляяог.ца(пt,.

А.В. Уртьев преlцоrФл lla осноRаI]йи решсния Совета ПартItерсl.ва исrспючить ооо (ВпСк)
и] coc-taBa ч]tеIIов iIapTHepcTBa коN{пания явJUlется должником по члеJIскиN' взносаN{ с 2009 l.ода. неперсофорvиjlа свидетс]tьствО о доIlускс llo lloBorvlv псречJло вилов раГ)от (clapoe свидетельсltsо
прекратиJIо спое делjс,t.вие 3 i декабрл 2010 l ),

Го]о(:оlr.lнllе опlt рьllпое.. зп'' ] З7, ''проп]uв'' 1lеп, возаеDмавluuхся 6
П ред,lоiкенис прпня I о больlllинс r Borl l о,lncoB.

по вrrлrопrт вопоосч: отчс,г Ревизlклпrой koлrrrccrrи
Р.Р. Рыбiков: Есть tIрелrrожение зас]l!шать о,] чет РсвизиоIпIой копlиссии
Лукпп В.А.: зачитывасl.Акт Ревизионной ко\,!иссии o,1.28 феврrurя 20il гола, Акт коvиссии

ЦЧ+еДДg!цjr_цrrrýLИнфорпtациrI о рабо Ic Совета партнерства
Р.Р. РыбакоR: рассказаjI о работе Совета ГIарIнерстtsа в 2010 голу,

Р,Р. Рыбдков прсл,lОяiил да r.b ouerIKy рабоТы Лиl]екции Парlнерства в 20 i 0 год1,,
Пос,l!llило прс,]лоr{еНие очеrlить работч flИрскции в IlcjloM как i(},лов,lеrворительнvю].
Рез!;lьlпапl Zо,lосовцtluя: вD l42, (проlлlullr, неrп, (возПерэtuьluсьll - i.
Предлоzrепие lrрлпято больulппствопl голосов.

По четвеDтому вопDосу: Утверrrцсние буrг,rлтсрской отчсl.ностп за 2010 год, разл!сра
вступлтельноrо п членских в]носов) сметы дохолов п рirс\одов Партперсlва на 20l1 год

а) Утвер,кдснпе бухга.lтерсгоii отlстяостп за 2010 год
IIt \ll l, г],еll ,r(,-]()lu.|rIиlьd,\, ll,г, )l t,п c,l ,a]()lL, l, l,
Р.Р. Рыбапов: Iiro за это прсдrlожение! пропIу IoJlocoBaTb,
l.-,U.,,.л.1, .,,.|-.ц,. ,. l-' ..,t- ,p{bn].\.]l пl
Предлоrлiснпо прuня,lо едппогласно.

б) Расслiотренис раз}tер:r всI.чппте.пьпого х чJеяских взfiосов на 2011 tOл
Р.Р. Рыбаков: ПосI.\lIиJо прелJоriение не из\,еllяIь размсрьт всц-'питеrьного (50

и чJенских взноOов (7 тыс руб:rей в месяц),
Э.И. Влт.плн: 1Iреллагаю зар\6е)l,| ,lпr Ko,\lг]aHlrlM вст\лиlсльный BrHUc !становитL,lыс,рублей.

Р.Р. Рыбаков: Прсллагаю голосова,r.ь за оледуIоп]ис пред,qоrriения]
1) LIлеIrскис взносы в Пар,rнерстве для российских ко\,lпапий остаюl.сrl без

всryпиlсrlьный S()lыс,р16, и члснсttис 7тыс.руб. в N{ссяц,
I'L,,|o.o1aЧul опtliрь!пю| -'Ja ]1З, "l]poп1l1B" е]]1, GозОе|хtrвLчllхся 1lеп1.
Преллоrксни€ прппято сдиноглiспо.

2) Вст}'пиrеrlьный взJIос лJlrl зар]бепiIIых liо\llrаний \становить в раз\rере 75 тыс, руб-lсй
Гоlосава]luе оlJ]крьtпlое. ' за" З l', "проппrз 2?, 8оlОерJtlаGlччхся 79
Реш€ние хо эIому вопросу не прлпято.

тыс р)блей)

в разпJсрс 7j
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}1,],l. са_lепк(): Считl1Iо, чтО С]опет Парl,нсрства _1o,Irlicll подlоLовить вопрос о pa:l\lcPc

вст1Ilи.1с.lыrы\-атакrксчjlеJlскихвзносах.lлялностраr]ны\коллпаlIиiiкс,jс.,1уlоцсlr)'ll]ш(пr\сO'р,1 lи|,r

Р.Р. Рыбirков: 1lрс:iлагаlо 1-o]locoвaтb з:l.J,lо преiлоrriенис
ГolacocttltttL о1l1rрьппоt. "]а' 139, п|)а1}]1п" З бoJiep1llIk]lI,|l,!\cя ],

Предложение прпня,l о больпlпн( l Bo\i голOсов,

в) Расt:rrоlрепие сrrсIы цо\одов и pilc\o.ioB Партп€рсIва пi 2011 
'олР,Р. Рыбаков: Lс,lь llpc.,l]or}ieHиc утВердиlь спIет} до\о.lоR и расхо,:1ов Hil TcK\ ции гоjr |с\lета на

]0] ] гоj lLриrагае,гся] liTo за это ttрсдлtl;кенис. прош}, ]о-юсовать,

ГOlо,::авспlllе олlкрьlпlое. ,ll]" IJз"'пролlчO'н(п1,,зозп(рмllсlччх|янепl,
Прс:rло,+tеллс llрияято единоглIrсtt0.

По пятоul Bofipocv: PAcclloTPeHlie п.l1lн:l р,tботы ll:lpтпe|lcrBa Ila 2011 го,I

а-В tirr""r, р"i.п"з.п ,.б ocHoBIll,r\ нlправ jениях раб(],гы Лар] нерства ts ]0] ] loJ!,
Р.Г. Рыбlков| Пред,lаl,аkr }TBepJoтl, Jl:lltH рабогы 1lapтllepclBa l]a 20l1 го],

Гоlос|)611нuе o]]lKPbl/ 1oe зп l1l "п|o])llllз н|л], во:ас|усаб1,1пl\сх 2

Пре;1.1ожеЕuс припято бо.Iыппнс t Bo}r гоJосов.

По шсстоttч вопDосч: lIзбраппr: повоr о cocTaB:r Ревпlriовпоii Ео]rrиссип (в связп с

пстечепriс[r срока хоiпоrrlочий)
Р.Р. Рыб,rков: lЦ]с-]lагакr со\раниlь пре]{ний ко]rlrчсственный,осlав Ревизпонной коi\lоссии

Галос,tхltпtttс о]lrrрыlхJе. ']а" ]1З lQолttlб ' 1!!t]l. а о,]с')ер xlllq чп !\l|я Hel)1,

flрецlояtснlIе прпнлто еiпноглlri|но,

Р.Р. РыбакоЕl В.{ ,1}киll Il и.Б, Беспапько по оЬъективныNr

РсвизионIIоii кl]\lllссии Пост),гlило предlо,кенпе вti]lючtlть в ее
прUчиIlа\I выхо!ят из состаtsа

состав ТМ, Каlюков) (()()О

!aтройцеl]тр)), IiaKrle СЦС б)'д\ l предrю]"ни"
u.и. салснко: Прс:]rагак] Э ll, ВиlJt.lна (Зл() nllC(D-89)),

I'.P, Рыбаков; Лр!гие llpe-l]lorlicljия сст]"] lогда lIрсдлаI,аю гоjlосоRаlь за_lри кlrнлиrат}рь]

спискоNI А,1 . ЬрLlпi-lов (L)UU (Аналптпроеliт,), 
'J 

ll, I]иljlин (З,\О (ltc]cD-89,), l,NI Катkrкоtsа (()ОU

(Строiiцентр))' 
! u ,ir,oBn,,,,c oпttlpbrthe, -']а 13g, проlлlLв ' ], возОарэll aBLt,tttxcя ,1,

По cclt'Dloll1 rjoпDocri Р*ное
l ) Коррсьiтир()вка c],I янцiр.l.i СР()
j;"".',;.",,"' лирскIора Лiртнерствr A,l}, ПJотпхксlR об,lсновг rrсобхо,rиrtосlь

к)ррс,iтировLiliaIанlарlаС'I'О'lрсбованияквы,,1ачссllлдеlс,lъствоtоп)сliекопредсленн*')']i-]j.i::
tsti.lau рl1боl- которыс (]каlываlоl в:lиянлс Ijil бсзоrrасrrость объектов капlJl,а,lыjоlо сl|]оиlеrlъства в

частll lцrl]пе,:1енп' t 1.tндiртlt в с(lоlsстствиС с новой форпI(rЙ СВИДСlС]lЬСfBa- утверT де]rной_Ilрика]о\l

Росl,ехllад,Jора, и \точнениЯ rlеречfl, специа-пllсlОв пi]r вtrдit\t работ Ilo ло_lгоl,овке прt]еliт!кrи

_,o,,yn."r",,n,,, Taк,rie _{.В. lI.1oTHllKoB Paccrill]a-r о лср,lrективlL\ с,lзлаIп]я л,пытатеlьIlоlLr lleHтpit

(лабораторIIll) и орlаllиlirции !lегос\:lарсlвсJlн,]й ]ксllсртлзы лJ)и "С оlоз l rетрс,с,r рое"

Р.Р. Рыбаков: llрсл]аl aкr l l верли I ь Стандарт СР() с } чстом коррекlировох

ГазосовслtLtе оп'tкрьttлае ''за" l11 "пролLI|I] ' не]]], возiер:юабч!uхся 2

ПрсJ.lо2iеяпе прпнято бо.lьшItпствопl гоJосов,

2) О работе Ндпионд.]ьпOlо об,ьедrrнснlrя llроектI{ровщ ков

зоrrе"ru]еrо rrиpeкI.op}r П:rртпсрствll. члсн C'oBcгir HoПll С,В, lIп,Nов рассказал о раоо,гс

I]ациоIlаJьного объе_lинсl]ля l роекrировшliков по совершс] ствl]ваJlию проllеjl)р зак}пl]к, aHalx]\

в!]l()\lсlDеJlныr 1агра,l. ра]рпб(rтке \{ер Llo повыlllенlJIО оltsстствслIlосIи СРо а dь"+" пр<lпп,i!t й п

изtjеIlени о Гр!]Lостроитс]ll,ноj о Kolclica и (DeлePfult,Hol о закона -\'!9,1 ФЗ

J) О Pcl лстрапип СРО НПl)О пСоlозпсr р()с l роii-:)нергоа}дит,}
ti,,.pu-,ou"l rиректор СРО ]lП:)О п(]0кппеlрострой Энергоаl"rлт,l Я,N{ Абуlо: с:rо::чl:] 

:
создании СiО эн.ргетllliоu. За Lroc;e_rrrce врс\rя было llриllяIL] Nlного нLrр\lаlивllых акf(]в в оо]lасlи

энергосбере;+;сrrия:'фс.lера,lыi]пй ]акон -Ylr]61 (I)З, lrостановлеI!ие Пр!витеJьств, РФ л-s] 8 и 1,1l, и\lи
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ll.'ставJIены Jалачи :]коноNJий эI lcpr о ресурсов. состав]IеlJи,' эJlерге,гическ}.]\ llaollopToB. ItровсденияэнергетиltескLtI обсJIе]]ований ПрпчсNI прсдлисано прово,lиrь .ти ]\1ероприятия fоJl,ко ч]lеllа\1
сIlециа,rlьньJ\ энергс гичесlсl\ (]Р() co.MecTJlLr с проск,гны]\{!l организаIlиrNIи. в со; l ве rc lвии с проектами.
на ба]с вьпlолJIснных проектов в законе прсд\с\!оl.рены штра4)1Iыс саlп{ци},l Ja HcBb1l1oJнc1]l,1e
Эlrерfстической сос Iав-тяrопIей, 4 drеврапя нПЭс) (с]оюзпетростръli 1нергоаулиrл ll0пччил!] с]ат\ссР(), У нас есlb об)ченIIь]е спсltиалис,.ы. приборы дrл эl lсрl етиirс"пп - оо*.ло"'*u". n"l,. ur, -,.;",активно сотр},дничать с лроектIIы\lи организациrI\lи. llpotlrv считаrь целссообразным coBNlccTHyJo
работ\, по энергоаlлиту,

,l) О рлзрабогке слстемы эл€ктролпоrод()ку}rентообOрота
I еllераJrьнь]й диреrtr.ор ООо ]iБtl-Ква,.трс)) В.д. ]Jппlllяков

э]lект]rL]нLlогО Доli_lNlент(_rоборота в Лирскции Партнерсrва, ее цс,lях.
PraoTl,J с ней Дlrрекllии IlapтHepcTna и его чlснов

5) Об утвержlсниИ состава де.тIегацrlи llартперс,r.ва па очередной Всероссиiiскпil сь€]д(хllорсгJ"]!тусмыr оргапизацпй хроектировцпков 24 llaPTa 20l1 гола
Р,Р. Рыбаков лреллОжил llаправитъ на (i,езд 2 лредс:rlвите;ей Партнерсгва:

llре,цсс:rirге-lя coBeTi НПП'.Сокrзпсrрострой_lIроеliГ. Рыбакова Ромдна Рафаи,I0впча .
] ]]..])\r ]]|,:::aH]llLljI.. 1.o l.]l:

]rиректора llllП "Союзпетрос,цой Проект-' Уртьева Аплрея Влк|орt,влча с ]]ti]rro\l
:(]1cllL]] ],,], i)ll1]l 1) J t)]la]i]i],

Го.lо(.ованче опlкрьlп].)е "la 1-:lЗ пропп16' |le]]] .9зОер)t(:авцluх.я 1lеп1
Прсд.по,tiсяие прпнлто единог.пасцо.

в зхключенле Р,Р. Рыбаков поблагодарп;r вссх YчасflIиков и закрыrr Обцее собранис,

----12 -4 л
Пр,< ,er,,. ,",' ' , |.1" ---Г '+' r'

рассказаrl о разработIiс с ис ге\,lы
tl|]еиNI\ IIlесltsа\ и особснностях

С еlrретарь С]Oбрания

Р Р, РLIбаков

и,Г, Толдова


