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Откры:r собраниО председате,lЬ Совета IIартЕерсТва Р.Р. Рыбаков: Устав [1артяерства

требует прпс}тствИя lra Собрании пе менсс половиllы члеtrов. Сегодня прясlтствуtот
представители 142 комЕаIrий из 279, такиilt обрaLзом. кворум илtеется. Есть 11родлохеЕие

о,гкрыrь собраяие, Кто за это пред,,Iожеl{ис, прошу голосовать,
Голосованl|е опlФыlпое-' "за" l12, "прапuв" неlп, возdерэя:авluuхся неп1-

fi редложеппе прппято едпЕогласпо.

повестка дпя общего собраппя:
1. о внесепии измеЕений в "Требования к выдаче свилетельств о допуске к о релслеЕIIому
виду работ по подготовке прооктяой док}а{снтации, которые оказьвают вjIlIяIме Еа

безопасЕость особо опасных и техЕически сло)шlьп объектов", а также "Требовапия к вьцаче

свидетехьстВ о допуске К олределенному виду работ rrо подIотовке проектItой докрtевтации!
которые оказьваюТ в,IйяЕие Ila безопасЕостЬ объектов использоваЕия атомной энергии" в

составе Стандарта СРО-П-012-01-2009
2. Принятые и опмдаемые изNiеIiе ия в законодательстве в сфере саморегулировдlия
з, Разное.

По пеDвомY вопDосу: О внесеццп пзмеЕеIIпй в "ТребоваЕпя к вьцаqе свпдетеJIьств о

допуске К определепцомУ впдr работ по подготовке проекпlой докумеЕIациц, которые
окл!ываюТ влцявпе Еа безопдспостЬ особо оп&сtlыХ п техЕrческп сложпых обьеlсгов", а

тдIоке "Требовдппя к вьцаче свrдgтельств о допуске к определеЕЕому вяд, работ по

подготовке проекгцой докумеЕтsцпц, которые оказывают вдпяЕие Еа безопаспость

обьеrстов пспользовапия атомпой эпергип" в состдве ставдарта СРО-П-012-01-2009

Дпректор ПrртЕерсгва А.В. Уртьев сообшил о пост)пивше]f в адрес Партнерства

uрйпп"uruu УrrравлениЯ государственвоIО стоитеJrьного налзора Федермьяой службы по

эколоIическоIlу, технологическоNlу 1,1 атомному нсtлзору об устраI]еЕии вьввлеtlньь шар)пllсний

в части отс}тствия в Стандарте CPO-It-012-01-2009 требований к систсItе аттсстации

работников, подлежащих аттестации по правиJrаIf, устававливаемыN{ Федермьной слутtбой по

экологическолlу. техЕологи!iескоNlу и aтoMHoNly Ilалзору.
Председате,rЬ Совета Р.Р. Рыбаков предложил дополЕить требоваЕия Партнерства с учетом
Поло;rсениЯ об организациИ работьт по rlодIотовке и аттсстациlt специмистов огIзниза]]ий.

утвержденЕоfО приказолr Фсдерапьвой слчяtбы по эко-lогtlческому, техно,погическомv и

атомному вадзору От 29,01.2007 r,. N9з7 и Bтrecтlt соответствуtоllче изNlеяевllя в "'Iребования к
выдаче с]]илетельсТв о доп)ске к определеЕно\tу виду работ по подготовке проектIlой

доку]чtентации. которые оказывают влияllие Еа безоItасность особо опасных и тсхнически

сло;tспых объектов". а TaKTie "'Гребоваlл!я к выдаче свидетельств о доrI!'ске к определеЕIlоl!,у

виду работ по подrотовкс проектrrой ,rlокумеЕтации, которые оказывдот влияЕис на

Jс<.паснпсt"пС"екlUв испо lь{Uьаllия аlоv lп;,нергии".
Поступило прелложение утверлliть прсдлох(е!!lыс изNrеrlеttия.

]'оilособанuе оlflкры]лое: "за" l12, "пропlttз" llelп, возОер)}саlось }]еlп-

ПредложеЕпе прппято едпЕогласво.
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По второмy вопросv: ПриЕяIые ц ожЕдаемые пзмеЕевпя в закоподдтеJьстве в сфере
сдморегулпроваЕия
Р.Р. Рыбдков сообщип об изNlенениях в rребоваItиях к проектным oI]гаLнизациямJ
осуществляющим подготовку проектЕой док}.ментации дJýl особо опастrьIх и техЕи.Iески
сложЕых объсктов, а таюкс о подготовке текста lIроекта вцесеIlпя изменений в ПоставовлеЕие
Правительства РФ от 16.02.2008 N!87 "О составе разделов проектI]ой докумевтэции и
требованиях к их содержаlию",
Посryпило предложение прtrвять иЕформацию к сведеllию.
Голосованче оmкрыlпое: "за" I42, "проtпuв" l1eп, возdерэ]сапось 1lеп.
IIредложенце прпЕято едцпогласliо.
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