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Откршr собраrrие председдтель Совета Партнеретва Р.Р. Рыб&ков: Устав IlapTнepcTBa
требует присутствия па Собравии Ее lfeнee половltньт ч,iенов. Сегодня присутствуrот
представители 145 коNIпаltий из 278, таким образопr. кворум иплеется. Есть прел]tоже!iие
открыть собрание, Кто за это прелложение, прошу голосовать.

lb,locoBaHtte om\pblo1oe: "за" l15, "проlпuв" tlelп, возdер)lсавuluхся 1lеп,
Предложевие припято едппоглдсtlо.

IIовестка дпя Общего собDдппя:
l, Рассплотрепие новой редакцпи "Требований к вьцаче свилете,пьств о допуске к
определстliJоN{у виду работ по полготовке проектной док)ментаций, которые оказывают
вlтияние на безопасrrость особо опасЕьLх и технически сложilь]х объектов", а также "'фебования
к выдаче свидетельств о допуске к определеЕпому виду работ по подлотовке лроекILtой
док},}1еЕтации] которые окiвывают влияние Еа безопасttость объектов исrrо,rьзовlния атомЕой
эаергии" в составе СтаIrдарта СРО-П-0]2-01-2009, в связи с вст)плеIIиеNI в силу ПостfiIовлеIlия
Правительства РФ ,\! 207 от 2,1,0З.201 l r,
2, Награяtдеlrие ко !ню строirтеля членов Партяерства и их сотр)цIlиков По.rетныпли
дип,]омаNIII и грауотаNfи IlapTEepclBa
j, Разпое.

По первомY вопросY: Рассмотреппе вовой редакцип "Тр€боваяпй к выдаче свпдетельсtв о
допуске к определеrшому впдr работ по подготовке проеIсIЕой докумеЕтацЕп, которые
ок&зывают влпяЕие Еа безоцаспосIъ особо опдспых ц техвическЕ с"чожпых объектов", а
тамlе "Требоваппя к вьцаче свrдетеJlьств о допуске к определеЕяому впдr работ по
подготовке проектЕой доrq/меЕтацпя, которые оказывают влцявпе ва безопасвость
обьоt{тов использовапця атомцой эЕергип" в составе Стандарта СРО-П-012-01-2009, в
связп с всryIшеЕпем в сплу fiостаповлевпя IIрдвцтельства РФ ЛЪ 207 от 24.03.2011 г.
Дйректор Партперства А.В. Уртьев сообщил об изNlеЕеЕии миЕимапьно необходимых
требований к выдаче саморегуJируе}lь]\lи оргавизациями свидетсr]ьств о лоп\ске к работа,\I Ес
особо опасltых и тсхЕиrтески сложпых объектах капитапьвого строительстваl оrtазывающиIf
в.jlilяние Еа безопасЕость указавных объектов, а TaKrrce объектах использования атоNlLIой энерпjи
в связи с вступпепием в силу l ]остаЕовлеЕия Правитеrtьства РФ Nl 207 от 24.03,201 1 г.
Председатель Совета Р.Р. Рыбаков сообщил. что Совет Партаерстrrа Еа cBoe]v{ заседанIти
одобрил новую редакцию "Требоваtий к вь]даче свидете]lьств о лол}ске к опрелеiснному вllлу
работ по подготовке просктЕой докумехтации. которые оказьтвают влияI{ие Еа безопасrrость
особо опасных и техлическ].l сложЕьIх объектов", а такr(е "Требования к вьiдаче свилетельств о

допуске к определеlluоr'lу вилу работ по по.лготu]]ке лроекI]Lой juкумеятации, которые
окiiзывilют вiияние Еа безоласность объсктов испо,tьзоваЕия атоIl}iой эЕергии'! и прIjнял
решеlше выrlести эти jlокуIlеt],r,ы ха рассмотрение Общсrо собрания ПартЕерства.
ilоступило предлоriелие утвсрлить пред,qагаемые изменевия.
Гоlасованuе опкрыпtое: "зt:t" 115, "lцlопluв" неtп, возdерж,аlось неп.
Прелложеппе прuшато едиЕоl ласпо.



По второму вопDосу: Едграцдепrе ко .Цпю сцlоптеля членов
соцущпков ПочеrЕымп дцпломамп п грамотамп IIартЕерства
IIредседатель Совета Р.Р. Рыбаков врlчил Почетныii диiлом Партперсrва представителю
ЗАО "ПитерГОРпроект".
почегвыми грамотаvп ПартЕерствд былЕ Еагрдrrцевы:
]lоЛУШИНА'Гаrьяна Аскольдоввз - главпьтй специмист Ооо сп,,интдр,)
КУРЕНКоВ АцексаЕдр ГенIlадьевич - rЛавItый специаJIIIст архитектуртrо-с,rроитсльl]ого отдела
ОАО "Трансl"!fuлпроект"
прЕдчЕнкО Апексей ВйкторовИч - ЕачмьЕик грчппь1 отлела обмеров и обследоваЕиЙ
L)Ао "TpalicNlam1]poeкT"

rвlн9вА Ирина ГеорIиевна - lrача.r]ьЕиК группы техндчсскоI.о отде]tа
ОАО "Трансмашпlrоект"
СМИРНОВД Елена Длексапдровна - всдущий иня(евер электротехническоI.о отдела

Витапьевrrа - ведущий иllжеtiер

Партперства п
z

ш

ОАО "ТраIiсмашпроскт"
зА)L\РЕIIко Любовь
ОАО "Трмсмашпроект"
ТВЕРДОХЛЕБОВ ЕвгеЕйй Вrrалисrrавович
ЗАО "ГIитерГОРпроект"

Председатель Собраrrия

Секретарь Собрмия

!УБРОВИНА 'IатьяЕа Влади]чlировЕа - старший экономист ооо *гипро,l IrA,t р,,

В закпючеви_е Р. Р. РыбакоВ позд)авил всех собравшихся с ДlIем строlrтеля, поблагодарил за
актIIвltую работу и закрыл собраtlие,

z-/-4
Р.Р, Рыбzrков

И,Г. Толдова

- директор

отде-па геЕпланов

по проектироваЕию


