
Протокол ЛЪ9
Общего собрания

Некоммерческого парT нерства проектировщиков

"Союзпетрострой-Проект"

c'alIKT Пстсрб}рг ] ] N{apтa 20] 0 года
Б N,lорская y-l,.52 ]4,00

В состаrjе rIf1ll "СOюJIlеIрострой,Проект" 229 кL]NrпаIlий,
На собрании ]арегиrтрированы lIрелсIавиl,еrIи l:a) коN1Ilаниi],

Попес l ка J нл Uбше1,1 спбпаll ия:
1. Оrчет.Цпрекцпп Партнерстна о рабоT е ;а 2009 l ол
2. отчет Р€впзионяой кошrrссии
З. Илфорvацпя о рабо,гс CoBc,ra Партнсрс],ва
;l. Расс]\1оrрение l,оrlового отчста fa 2009 год, размера всI_-l,плте.пьяого

сDrеlы до\оцов и расходов Партперства пi 2010 год

. 5. Ра(сt|оlреllие п,liна рабоlы Пар|неl,(lпа Hn 20l0l о l
о. Расспlо l pcHllc изrlr нtiний л допо;rнсниil к Устав}, Пар [нсрсl вд
7. Выборы оргапоu чпраRлепия Партперс[ва
8. Разное:
1) Рассlютренпе Стандарта СРО и rрсбований к выllолнению работ по особо опаспым,

l е\llическll с,Iоi{"ны\l и } н,,ка,,ьнып об,,екl a1l
2) Рассл!O,iренпс Лолоr{rения о прOвслсниil Обцсго собрtппя

С]тснLrгра]\1u). l,, а\,дио]аписъ собраIJия вела И,Г, Iоlдова,

Открыл собрание председатсль coBcl,a llsртперствi Э.И. Влтлин
УcIaB IlapTHepOIBi r,ребус r' прпсlтствия на Собранr,rи нс NlcIIee половины членов, (]е]одпя

llрисуlсlв}ет 55% члеllов. такиv образолr. квору\{ и\{еется. Есть прелrIоrксние открыlь собраrlие, Кго за
rтo пре,лri)r+iение. IlpoшJ l о,lосоtsать.

l'o,1acaBa lk, a]лli]xlL]t]o!. ,ja ]26. п|]о1l]lв" 1Lепl, со,laсрнавчlLNся llеп1

Прел_поrкепие лрrrня го слхног.паспо.

l locKoilbK) }, истоков НПП ''С]оюзпстрострой-Проект" стоя,l впцс-презrrлент "Сою,iпеr,р'Jстроя"
Л.М. Кал;lан. lIредrlагаю проспть его вес,rи собраrrие, Если во]раrкений не1. ]то NlorкHo д ке нс 1-тавить

\- 
на l,оJlосовхllие. ДIя ведениlr xpoToкorr:l прел lal ilю избрать c<KpeT.rpelr собрания И.Г, Толдов), l(To за

lто прецrIоriснис. проlIIу голосова r ь

Гоlосов,чпlе a]]|KPlnrloe ,jll l26, про1)]чв" ]tелl, ва,].)е|)пчычч\.я Hel)l.

Прсц.tо;ксние прппято едшноI,.r,асло.

Л.NI. ках,Iап: Бjlагодарtо tsаС ra довериС вссти собранис, Принимаю :rтo llрс,'lло,кенис с

)iовопьсгlпсI1. lloвecTKa дня очерслного Обцего с,эбраrл,lя у Вас имсстся,
Сра]} хоч} оговорить рег]lа]\1енf llровеления собранияi лля доlсlадчиков не более l0 MиIl},T, дL

выстvпак)Щи\ ] Мин\ты, ]rсли б)лут Io]lKoвb]c высl!I!lени,l, N!b] подлержи}1 rl },веrlичи\l вре\lя,

Э.II. Влтлпн: Я ]rL]rlricн ввести oдHv lIоправку, При рассIJотрении ('овет,:цt повесlttи лttя

iиректорч бы:lо лаlrо )к.lзаllие первыNl Еопросо\1 pacclloTpeтb полравки п У(]т,в
.[.Nl. Kдx.t:rll: Препварите LbH l п.пеtт|iU цн! rir lа p.Ltrr ,rHu Jсr всякиr изпlенсниfi lorloj\eN{ в

lrоря"iкс поступлениr, Кто за то. чтобы y,r всРлитъ повесrкt' лня в ее нача.llы ой рец ltrlrии

Га,псоваtlче алlкрьlпlое, "за" ]а9, "про"]чв" ]7, ваlOер)l авlчllхся нс]]1

Прсдложснле прппято больхlинство\r го.цосов,

.].ll. ви1.I|ilп: я Haпtlcit]l ]аяь.lеннс и llpolll) сеичr( прогпl.совi1l'ь за м.)k) L)TcTsBli}'. ]!Ioe

заяшсrпае одобрено CoBcTo;v Партнерс r ва,Я выст}п.Irо тольк(l с отчсто\l,



_Ц.l1. Itаrrлая: нет сNlь]сла сейча. .]l 2

"",,";,; 
;;;;"","ii."JjiJJi ТЖТ: ;:il:r::i,";$:,H:;ie' избирать co'eT,l

лlч лрпtsе rеllия ппо|lслlDы г.c".",io.,й"""J.".ЁpjiJ;.:J}:,зJ;"ti]T1:;l,:*T::;ý:::,H 
;:#;::,..blo J l,,Jlге lU: g',l L,l|_,o,,|. Il UJ^tsJ,o

';|:::::;,"',i,;::,,"::::::л,,,::;,,':i;",.*"'uВ'' НеП1, во']Осрэсавutчхся неп,

..,.",,r,,];l';"11i"iXl 
Telre'b О СОСТавс Счетной кLrмиссии. Есlь прелло;ксние избраl.ь в состав кl)\ иссии

l, Бсликова н I],
2 ЬесlIалько И Б
], каruенский н.к,
4, Петров Д,{_--,5. Розановский А,н,

I - " р< l, ^ l,eprre. lго,,,) J lJLnB ,ь,

;;:1';;;:l';,,, ;;l';;; ''"""";"|,,,,'j!;.,,'"'*" lteпl, воэdерэtсавчпtхся llелl

ло пеDв(lм1 вUпDоФ: oт,ler л,l.\t,кrп,ян, ИРеКullИП:lРlНерс'ваорабо,iсtа2()0g|,,I

* " . ilо:л;;, "i: ; ]: ;'j:::JJl;, ;]J.:: ::: :.j i : ро |9 ., |е| , го
{,B.}1rll,cg"".,11,. . J ',;",";,,.,i;;.;;; .:.:':'. iлг,r, с!1,

ЧО-Дtдtl1д:_дgд.09!r=О l ,r с l Реви rllo н нол Koll rr гсии

." ,.Jll: }:JiJ,.:;;: :Ё;,ll:,i:: 
]ас]Iчшать. сразу рсвизионнуk) Iiо\.lиссик) и инфор',ациоънос

п,,"*о,".,,.,*п",,|",о"";j;й"**,Т:i:,"#;;ЪiТ#ffi:Н".y.:иtбо,rитrор.rо}Хороllю,с.rово
и.Б. Беспалько зачиr,,rвоеr Ак,,

иNrееT,ся ts раJ,lа,лоllнъ]х \rатсриа,па\, 
" РеПИЗИОНПОЙ КОN!!lССИИ ОТ i7 февраля 20]l] года. Акт коiltиссии

Пra_lný,ll,errr впппосt: ИllфорvаUия ll Pailole ( oB(la П:rl)lHepclBaЛ,М. K:rл,l:lH, Иr фоппr.ци,'llное
J.и. tsитлин 

сооЬIцение о деятельllос,r.и Совета сделаеr IIредседаге,r]ь (]oвela
э.и, Витлцн: Мапо того. что

совсга. но сrце 
";"",;,;;";;;;f]lol]ccтKa 

IJe бЫла откоррекl.ирована дирек,]I)ро\{ по },казанию
,,,,фч"*,*" о",. p.,-.;;;;;;'.;,;,,)l:JP-"cb lIePcBPaTb, Это не инфорrrация. а отчет (Jовета, краткая

, 
" .-" 

lз"лл l.,., '.-."*':,i:,:,'1.;:#J,ii"J;;' 
?|.i:'#"i;.""n..Ba, (lтчет иN,ес,гся в раздаrочных

л,л{. кап-Iдя] П]rеriде Bcelo
l b"*,ro""",, i"'п,i* ''" ,i;;;",;."",: 

бЫ xo.c,I, ЧТОбЫ ВЫ вь]разиJll] б,паrодарнос]ь )д}арл],

"",""л:::,:::"l; 
;i,.;],jilli"'ifi,iji;;]:;|,.Ji';:l,}";:-H#}.iT:",,"u.;^"-" 

,",.;;;р( \.тр|иь,/L( ,|ии,к:ll:l ,о, lIеч,ч,сш, ,b,,Jlb!,u.l|D,lB,; 
"",, 

,;;;.. , n,,.'"

..,,__ Дqчетвер,rомУ ВОпросч: Рассмоrренхе lодового огчеlа за 2009 год, разiuсра trстчхитеJlьпогоllelbI llj\oJoB и па(\о loB П:rр t llepc l в" ," iOiO ,. ," 
" '''

п' rас(\|U| р(ни(, | о loвi|l о о l чсlа la 20|lo | 0 lJI.М. к.lпланi l'еперь Il1,1 имее\l воз\lоя{ность обс)диlь вOе волросьJ Кто xoTcl бы лать оцснк\,]е9, е lb lo. ,.1 н,lше о l l.l\,,lcp, lB,|',

,,л,. ,,,l,,r:_a]no_.* ' 'ЦО 
'Ли Leг'I UГпгоем'.): ,\fi,i стапи ч,qенами СРО в октябре проrllлоrо rода. ]lри

.,_:]' "l,.":" 
от.l{иреhLии Лартllсрствr я поJIчч:Lл вссстороlIнюIо по\tоIцьl конс}rь,гацйоrJI{ые 1,слч].иlDJl<v 1.ь, |пг,,rеd, bJ{,,роd,._.и,, r,"-,,", ,,__,,, ]_,,_л.,'-,_ :'"

|:.:1.:*" u*, ",, д,о.^",il'"'i:Н';ilJ,,::;i:';i::Т-#;j}il: 
"-#,::il"JHj::::::r:aLro'e (]овета, поскоJьliy не приходилосъ с циNJ сf:Lцки lаl.ьс,, IIи по каки]\1 

";;;,;; 
';'";:;":l:;

l верlи1 ь о,lче.I Реви]иоI Jпой коvиосиrl

":Jнергия-ТЭК" и .'Центр

плохоl,о, r(ирекция Torr bKtl_



1о:lько нача,lа работаJь, ХLr.геlось бы. чl)бr,l л]бнп.....,
чllстоI о ]lис la. ]\4I]l ;]il." * д,,,.-,,",, ,;;:;lr]]бИРitеIlЫе 

cel О'iП' ОрганьJ \ IJраts,псния нача,!и работа Ib с
,l.Nl, Kil1_1iH Я lоп,r.<rl r

C"r,l,rlerpo.1poл-tlpcl;". * ;,;.r,' ,.,:]:o'u'"' :'О Iro КРiЙlJСй \jepe PoclexH.lflL]p не вк,гIк)чи]l

п.роо,,, ,i,.,.no 
" ,;ъо],",,,",,;;; ::.:;l::]]':iYй 

кстГорыс они r]роверяк]т во внеll,гJапOволI поряjке
Cu,le,,Kc,, 1tпэ.пмl:а в 

';;';;;; 
;;"""" 

ПРОекП]ОЙ СРО В РаI]Ка\ "Со}озrlетро.'ро"" uu,.uur".i м,и,
LP(). что и бL,l]lо c_re,llr,n ""ОУЧеНО 

СфОРvИРОВаТJ, ВСЮ ]iок\ltентац]]lо и зарсl,исlрпроваtь
Lсть сше хе,IаIоIлI]с выст\ Ilи1l

]Iiртнерсlва. rlc .rIирсriции. 
" 

,,л,;,,",,'].11 
Сl\ПИl] П]l,.KTllLc!},ir !lно nгe,lrrO;ricHl,Je - orrejl1,1lb рабоJ\

,l"i,"l,,,р""ц."rй-;;,;:";#**'1]'t|)ttc|lL.n,l \lполетl,рпIеiън\|о" Ir'.o за lr1
Раз.1,,l ьлцlп, ,,,.rurouu r l lя: ва> - l24, kпр|)|пце, l!епl, хсо7lернш.lu(,ь, 2,lIpej.,Io eHпe хриняIо б0-1ьшпЕ(lB()ll 1.0,1ocots.

б.t P_acc,llnr Peпrre plrlrIepa вс | \ пхте"Iьп0| о rI ч,lсIIскп\ в]носоts Uа 20l0 t l)l
"__ _ ']' _liап.lяll L(Tb np.n,,'u"nrr" со\ранить IIа ]0l0 .,ц 

-pпr,; 
BзHoc,rB ]009 го i!в.l)пиIельнJпй 50тысруб и чJIеJIскис 7Iыс,рr,б, в ллесяч Кстаl.и. o,r rlсня лиi,,к) KilK Bllllc Irlrе]и,]снта'.(оl,]lлеlросIроя" есть такая просъба: чJены 'Союзпс'тростРОя'' вы&\,riл!'нL ),пlrчипп,гL чlеllскис

::',l,":,:' .1 :"*',,ивпросктlDкrСРо Посftо.ilьку ,18 ,..,u,,",,u; .о..о", u 
'i;";.; 

;,, 
" выIl\;к,lсны нести"1|., ) ,, l, l\

.,о,"..р".,р",,.ii,,;i",*;;;Jfifl:i}l:i,i:ilj;i,:"1,:тJ;:Jr}в]носор.коtорuсо]ип-lаIятв

'1'Ви1,1llн: 
U'ro \ l,\',',^ l п ,tilL ,,l , r!г.лlllи1,1 ,ьlb]i:.p\o еПiеКВаРТаjIЫIС). \'хе С]аRи]Iся Ha.L лLre и \l)lLеп) бы rо ,,р.,,,.,,.,,;..;,, ;.,r.п.о"ить .lок\ !lен] о,l(,.'Bc l,,- ,о,,с,р р,е П ,,,..'",.,, л.,п, ,, . 

"""_BolIpoc L] ToIl. чiобы:
]) М]u вст\ л иjIи
]) оTчис,пеrlие

ПартJlсрстве
,[.N1, lilп.lаII: 1iрс!.,]агаIо l.оJосоsаfь за с.пеf\ющие прел.l0rкення]

,..._..l)_ 
Ч'"".пп" uзносы п llaplHepclBe остi]к)тся псI.\пиIельный ,s1J гbJc,P\ar, LI чjlснскис j

]),ЧlеlJы ( olorпфpocIpo)r ]rnaт}rT lIa 2._s lbJc р\бЭ.и. Влт"IпII: \Iеня JIс пояrJи, Речь итсl не о
iiоr]:lск,липных B]llocoB в ('ою] },вс,lиченни члецски\ в.lн(]с!]tsl а о lIерсчис]lениrl

lJOпрос: i\lы вст\па]lLi в ..]РО, А чго такос ''.оJозпетрострой" и зачс\r на\1 I),'.a вс1._\,паlь.) r1lO N]ы.,r .]того получиv? IЗедь lJри JTo\l \lejIbrrle !еяег останется на рабоц,l]арlнерстваl)
_ "Т.П{. Кап,lан: Я не говорю о псеr члена\ tlapтHepcLBa. а,|,,r,,,.о n.+! *,r,nann"r. в\о.lяших й ()ire,L]lIlcc гвеllныс llрганизации,

Вопро(: 1llrче\1\ Nlы вообulС ,,6c),+,:alrl rorrpoc U псl_\пrlсниlL rr ''LокrзпетрсjсJр(rli'] lдкогоi l)llpoca lIc1 в повес.Iке.lня
Э.и. lJпт.rlлII: за..Iаваеvые вопросы iреб\еl.ответа ]\{ы со1.1аны JIа базе .,Lокrlпсlростроя''. Ilav:]\-]сl'\пи]tо..пРелJILrrriепие oI дирекJ]ии '.aororlleтpocтpor.. сократпl.ь чrIенсliие взl]осы :{]lя тс\DIill]изаlIий. ко,горые п\о:.1яТ в с'сlк)з ll, l\чrет!r. чтU 

"n.n" 
.:Со,о.,оrlrо..роя. б)д}т Ilлатиlь вIIаРLнерсlво меlJьше .1р\,гпх члснов :Ill ,,.j,1,_,*n,","* l."";,,". л",,",] i,o,,n o,,..,,o,o.n 

"о,,,,о
,:1pllaIJr, П'скоrь!i! Nlbi тссно свяlаны с "Сiоrозlrетросгросrl',,,.,п,,,rl"r." cltl тсrническо'i баlсlii, cr,:l, \ rI.]ricIl. то лрс!,1оriсние coBcla лл' ПарIнерсгв.l встчлиlь KoJl,1eKTпrrHo в ,.с]оR]згrсJрострой.

_ I:Y ti.rплхн )I (TabJ ю Ltлрлс Hr r(],|ilс|]в!нпс: кто ra cox]raнerlлe вс1}lrиrе]tьны\
,.. лг ll\ ^,, . л. ь

P!J) 1l,ппlпl !,.1лсlr,0l]l!я: "rD, - 12з, <пропtltвtl -.1, вазiер,wrLtис,ьl непl,
Преjrrоjкеппс прпнято бо_lьшх||сr в(J[, гоJосов.

_iI.-u, Кал.lав: А тс кто lrp(]TиB. \()lяI чве,lичип, и,lи v\Iel]LU]
J,A. Фа.r(,свi (З,\a] . I,llrкпетрt ( т]]. r.r rtы .l, спи ) rr! U{oB и .,l(c \lIIог!)i ок'зI]етросIрой 1]pr.cкT'.r]Icнcrtиa взвt(пг и тп я 

",",,,,.t',i., ".",l,"";,, Ixrзrlc и гопорrт. ч.Lli(]l(r ll\1епьшать BlllocbJ MbJ состои!l в тре\ орI.itlJизацlJях и Belje r].ilaTIJNl взносы, Лр)]llе ч,IсньJ
ришrrл Jla все I.oTOBOc,

_ , JLм, кап_пiн] Тсперь обс1;lиrl вторYh. часть попроса: ра?решить \NJеl]ьшенис чlеJIсliи\ взilосов
l] t].j lыс, р}б, Е месяц,rля.}8 копfrl.ний, вrолlrrцих в Соlоз,]



кто за это прсlло;лtение. прошу голосовать
Резу.пьllutпl zo:tocoBatuut: kза> 34, <про]пlIв, 80, <возОеркll|luсь, - ]2.
Ifредлоrriеппе не принято.

l),И. Вит,Iпн: Вы что, ]\оl,ите внести l]аскол в "СоIоз пс ] рострой-l lроект"? JJопрос посIав;rеu
неправl!Iьно, l]bJ стаВиIе члснов в HcpaBlloe llред:lоrrсние,

Л,л{. кrх.п:ili: Хорошо, Ile хоl.ите. закрLJваслI вопрос, С]оIоз про)riипет и без по,\,lоци
Партнсрства

-\.В, Уртьев: Вопрос о члснстве п дЕух обIцсствепlrых оргапизilциях стоит с саN]ого JIачаjIа
.озлани, ПаргнерсТпа, Ф}lхiциИ ..С]оюзпетрос.Iроя.' и Партнсрства разныс, N,lногис здесь
присугствv}ощие IIсзнакомы с деятсjlьнOсть]о ''Сок]зпетростроя" и не \,lогчт принягь обосноьанное
реl]Iеllис, Ca[J l\1е\анизм tiолJективного члснсIва R "Союзлетрострое" lle прописан, ВозN,lоrквы какие-то
ко]!rllро\ иссные реIпсния по взносам,ЕсJ и tir']nal ис tlтL]n.IJlU ) перц tsOхросы Bllecтcc
СоIозоN,l проработаеNI, Дирекци,I готова paзocjlaTb подробнук) инфорпlацик] о дсяте]lьности..С]оюзпетросгроя",

Л,М. Каплан: Эlо иIIливил}:Llыlос деJо каrrдой организации встчпать в обшествснные
объединеiIиr, З4цачи v нас разные, Давай.lе порччиNf Совет}, сще pa:r к этоrv}, tsопросу Beplly lься,

в) Рассvотрение сметы лоIодов ц рясrrодов Пдр,гнерства на 20l0 гол
Л.М. Каплап: С\{ета Гlар]нерстRа на 20l0 го,л составлеJIа лостаточно кRапифицировано исхLrдя

пз размера BзHocol] L]cIb вопрсjсы по спJс Lc 'l
Вопросl llo срапнсникr с 2009 годоv фоfiл заработной Ilлаты Дирскции чвехичиiся Rjlвос,

[lочешrу? И на какис ЧеJи планир\ется pac\O]rL]BaIb резервные сре/,1ства. ]а]lоженные в с]\1еry'l
А.В. Ургьев: В прошiом году Лирекllия ila пLrфоянной оспове начала работ-lтl, To:ll,l'U в iпре]lе!

а поjIнос,гьЮ сфорI{ирована лишь к копцЧ года Поэто\,lЧ фонд зарплаты за прош,lыЙ lUд лUl)чился
значитеiьнО NIеныUе, lla сего,IlIJяшниil день в Лирекции f]apTIlepcтBa cc,l,b rlишь неско.пько сотрулI]и]iоtsl
кLrторые работа}()I по соR\{сс,I,иl,ельств\'u "С'оюзпетрострос", Но. по мнепикl дирскl(ра. lro{a не
треб!,стся иl прнRлскаrь на полный рабочий деrIь Фонr развития Партнсрства rLU PejcpB, кOLUрыи l\lt,l
нс соЬираетсЯ траl,игь, Развитие сис,геNIl,J сапJорсг}лирOваLlия прололr(асlсл и tlоl.,чг возникн}l.ь какие-
lибо внепrIановыс рас\олы,

]]олросi А Kl]Kc)Ba да-lъ]Iейшая суrrьб.l ре-ервны\ cpclt rB. БU lopb е Гl.lcT) т? На что их планир)'ется
lратить?

JI,NI. Каплап: N{ы lIрош.пи caNlylo первчю и прос]\,ю стадик) становления С]РО, Но все вьjданные
_]опуски нсобходиNlо булет провсряT,ь. Ilривлек:rгь экспертол, СтраховщиклI вас за]!1учаlот 14 Jпlчег1.1 Jle
выпlrатят. Наша )ксl]ертиза лojlil(Lla отстоять наши инfересьJ,

NLИ. Са.пепко (гснсраlIьный лиректор ООО "СтроитеJl,]Iая коrIпапия "ЭлLdr"): q)онл развлтия
ПартJIсрстпа был создан по IJастояJIию с]оЕсm, cpc,rcl,Ba. которые вы видите в Фонлс ])а]]ви,гrrя. (--orjcT

lареrсрвироваJI, чтобы пирекllия нс NlоLца их ],р|rl,иl,ь бе] разрешения С]овета, РазN,Iер фонла соЕпа,lаст с
.]бъс\lол1 _1о\одов в виде вст\,пптеlьных взносов, БоJьшого притока вст},паtоцих 0рlаниlаuий .lf,пь rc нс
б1.tеr. и бы,lll бы нсра.])NIным lраги,rь их на текуц!к) деятелыIостL, Лирекция и ПарIнерс'rво доrlrtны

члсясltи\ взносов, А когла б),дет lкrр\l:LlъJlая програNlпJа развлlтия Партнерсlва. Kol,ra она
li\]eT о,цобренi] CoBeтoNl- тогда их пlоr{llо бу.lст тратиl,ь ,цсйсl,ви,r,сrlьно на ваriitlыс залачи, Проченты от
.]р\ги\ срсдсlв долrкны иrтп IIа тсji}пl\ю дсяlс]lьнос,гь. но llроценl,ы oI Фондi] ло]lrrны \

Л.NI. Кiплаfi: ]]с lb l]редjlоrкение \твердить cNleT-!, доаодов и расхолов па тек\ ш ий l U]r,

Кто за )l,о llрслJо)liение. лрош} голосовать,
Рез}|1ьlпаlп iоllосовitluя: вп, l 19, пропlлu|, З, возОе|)!цLlчсь, 4,
Пред.поrкепие приняl,о большинс Утвер)rценняrl спlеlа яRляется

Прх.rоrriенпем iil к данному проlоко.п} (доIопы по см€те па 20l0 г.: 18040 1ыс. р)'б," расходы -
I80,1[l тыс, рrб.

По пятопrY вопDосYi Рассмотренtlе пrlанi рабо,lы ПарrнсрсI,ва на 20l0 год
Л.М. КАп.Iдн: Проект плана работы иN]еется в роздаIпIых N.,атериалах, Irc]ь Jlи сrцс

Пре.Ilо;кенпс: Мы IIе услеем ло ] июля Bll..cтrr и]пlснснIля и гrсрсофорNlить хопуска в свя]и с
Лl\lенснис\l lIеречIIя в1,1лов работ Рабоlы llo IlO]llofoBKe к выдаче доп\,сков lIL] новолlу гlсрсчню Jl}'x{l]o
5\ 1ет rаiiончиl ь в IIхрте алрс]lс

'J.tt. Впт.плп: :].lecb ссть гр}бсiltuIlс ошибriи. коrорыlrи Nlохе,г заинl,е]]есоватъся Фе,,lерlr-lы]ая
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КонтролыJаЯ и ДисципrиlriрнаЯ коNIисси].] со]:1tюfс' c]oBeToY и рабойюl llU! clo !\(0Bo]luIBU\l,
По:]тоN1) ссl'Ь пре.vlrriсние не }Tвepni:lalb ]I0г Il]lxн. а поручиlь Hoвo\l\ L]UBеI,_\ l]рlIняlt er! ь рJп!ч(\l

-{.В. yplbcв: Дlя справliиl O_rHa проверка Ф.\(' y;+te Irрош:lа стра\оRания п
l I l(|', Itl.. l I ll el l l ""l," cl ,l. j, 

I

-l.NL Кахлан: Есть ] пред,lоrriения:
l) l1риI|ять план з! основ\ и J|oвoмv CoBcl\ el о.lор.lботать

Klo la lти прс:L,lо,+iения, пр(rlII\ го]lосоватL] l] loPяJlic пост\ п.пения пред,rоженил
Р c'l),. l l, пlап1 ?о.lосовu1l llя:
] -l, п|еi.1 o.tqe l l пс .lзaD 5 6,
2-( tlреi.lоlесllче вФ, 49.
Лрец"lо;кснпс припять п"lап }а oclloB_r- rr rloвo}ly CoBc]1 eI,o Jоработать прпнято

бо_Iы||ия(lвоv голо.ов.

По шсс,гопll вопоост: РасспIотренпе пз]rIепепи1-1 ll доuоllненriir к Усrаву llapтHepcтBa
.l.Nl. IiaпJ.lH] (i)Rет ПартIIерства подrотопиj1 тскст из\lснсний в Устав по ф)llкllияNI Сове,l.t и

]нрекlll{и ПартlIсрства
.].П. Rпl,.Iliн: ЛOку11ент. которыи бл п |rrr,tlrr ]Tn lle Iel elrl е aовета. а eIO Ir]rc.1,1oricHиc

_1,1rl СРО ecIb lIесколько ]аконов. ftoTlrpbLc наlо соб]ю:l(аlь. L] наше! Уфавс wiаl.п. IIе Me,Ice 9 ч lёнпв
Совета Партнсрства. Конечнrl. Kor,ra чrlеноts l1aplHepcIBtl lIepeBarlllrlo за 200. j 1r(tl,)B Соlеtr не в

aLrсfоrнии la счет своего личlJого вреl\lеIjи по]1IlоцеIlllо работать, ПопifiуйсlJ. !ысl.ilзывiiiте (Bol{

\IIIеIпJя по и]\Iсllсниям в }'сlав, Jги и]\l(н( ]l !] t]l1, бl l. l lc!ll ганьшс. но ]ол разll1,1\lи
rlpc1,jolallx ,Циректор пoj\l.Hrrl свttимл функчияrlи c]oL]eт ПартнерсIвtl Лирскто1)
r i]]начilстся Обциv собранис\l, liан.lи:lаl ов llr llOcT '1l1!ciiтopa вы.lвлгает (]овет Ilap l нсрс lва

-Ц.}{. Кiп_'iап] П(rскоrьк} Устав Партнерсlва деi].l,в!кrцllrj, llo HcNlv \lы r,r бrдсrr работать
l]ollpoc о фор\lе ro lосllвани, :JIо BoIlpoc собрания. rlo лиректор.,1о]lriеll выбираlься

В.В, Ре}пов (техIIнческиii лlrректор O()() ''lioPllyc''): llриlIятпе сейча! л]мсIIеIJий в }lclats
rlреждеврс\lсннr:r, ]l}cтb вновь иrбра}lньJЙ Совет приведет yclaB в соответствие BccNI ]а\lечаниr\l,
кLrторые высказаJ :] l.], ВитJиll, С)цновреNlенно с lти\, лrсть чlены Гlар нсрстRа прIlсы,ltп)т свои
r]\,счания. а (-овст их !чтет

-|t.Nl, КапJ:rн: l1o закLrн\,. цслый гя,l п^llrl N чий пr0l\ t lс,lсгипогllтLсч CoBcl'a, Посl)llило.,lRа
LFе_],lоriiенпЯ )'твсрдllтL из}IеIIеllия к ycIaB\, ссйчас или лре,llлоrýиl,ь С]овет} и\ !оработать Совст

|(|<| |,ч,лUе, ^ г:,l ]1. l,,lo\l,, , 
^,l:l. D l,|.,Ic \,Ll-\| .,i|,,l ,l

-Ц.Nl. Кап,lан: Lcrb 2 rцс:rLlоlttеlп.lя:
\l,U.,,, t t .ldb .ci ,,
',lI,г\ "loBL l\ l,Dl tl ectt , t.L;, tt l

Кто за этl1 лре]rrIоriснил, пропry голосоваI ь ts порядке пост],l1,1енх}r г рех]lо)tiениr
Р el|,,1 ь п1!l пl Zo. laJсоаоп uя :

1-е пpei.to.ttteHue ttзо> 28,
2-е п|еО.lоllt{нче ва>- 71-

lIре,r.rокеппе Il0рrчlilь Совет.i,пr лоработать и iо_по,riиrь H,t очерсrtно}, собрднпп приняlо
бо.iьшяпствопI го"lосOв.

llo сслыrопr,ч, воппосу: lЗыборы оргаltrlв уrrравлсIlIlя ГIар,lнерстра

Л.ПI. Кап_,lан: Какие бl:rlт пре.rло;tlенlul по вLlборам Совста П.iр,гнерства')

Есть ] прел,lоriснr]я: lrзбрать в состап Совеl,а 9 или ]1 человек,

KJo lа:JIл llрсдrоrlенИя, llPomy IO:locoBalb t] порялке п.]r]l}пления Ilрсд:lожения

Р е з l,. u, п1ll lп ? о.lо с о в ан lu! :

l-e преllпtеllцс в1, ]5,
2-! преd,lоJкеllче kзD 87
Прс.r;о;хение лзбрать в сOсrаR Coвcla l1 че_lовск припято бо"lь

,l,Nl. Itап.lап В бю,лrстсlrе ],1 кандилат),р- Bl]\l Ha]lo выбрать ll, Iilo Jlабср,т боrlьшс!,

(.)-1хЧество г(]]lосоВ. lol и побепит ]]аll рОз,:rаны бюл:lстеJlи, пре;lстав]lяю влN, персонi], bJlo ка,li:кlго из

Kalr-lи,1l] I LrB в С'овет.
]. \J.,1\xoB AJeKc.H.lp Д]rексеевич ]aNlecтxlc]lb геJlераJlьноlо дl]рек,lора ООО ..fлсктроli-поч" (Санкт
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llеlсрб\рг)
], Rо;;;,;*," сср*й 1,1ванLrвпч- главнь!iL tlH,L.cl ер О \l l С КЬ И rlи а_т_! р' r 

_C 
J л ыт-llетерб\ Pj )

] Гра.'1L-.бойнов Сергеii LIРи\l0вич гснерп,lьLlый 1rLpcl,T"г U'l( l ПРrlЕI\] tsFк]-'(СаlIкгПеlср6)рr)

+ licpoB Lергей Аrlа,I,оjlъевич генерапьный -rирекrор ООО "ИнхпросI]il!9_1_.(9jlнкт-LJ:тфб] р]],

: l,клнскIiй Влалипrrlр \{и\аilлович генсра,riныЙ -rирект,lр ООО "КОВ:)КС" (CaHKT-llстерб)pIJ

i, \iаlикоп ПеIр Нико:rаевич дирсктtlр ОО() "luегпайн'' (Ltереп(,вец)

-. I1.1IlарIlнСерIсЙНиколаевич,генераjlыrLIi]]1иреiторОО()'ГЕХlIОАРNl+"(Санкт-llетерб\р!],
п,le_rc.lal e,lb .ТJи!циппинарной коIиссиц Пap1,1IepcтEa

S llроняк!tн L],lа.lи\lllр Аrlсксан_lровиЧ ,сt"",,",ппilr"рс"'ulrЗА{)'tЗ\lА"(Санктllеlерб\рl)
n рс\я.g вячсспав lJячес,lав'ilвиLl те\ltичсский ]ир!tiтор ооО-КОРП}'с" (с аНкr-ПсгерO!рI )

PLl;aKrB PO\IaH Раl!!и]lович теIIlичсский,]цrrкторО()С)С]П'J,lНt,ЛР'(С]хнкт-llеlсрб)рr)
саlк.п \1!l\llиЛ ВиNторовиЧ ruр.о,uр,,ор"о,uп",ООО''СанкгГlегсрбl,рIсIийИнстиl)т

\L.\llтe}i l] ры", член СоRеlа Пi]]тIlерства

:] ca.lcljKo \1U\аиJ Иванович генер:Llыlый 1LlPcKrop ()()'] "Сгlх]иlельнilя кt]\l1ltllия ")]ь(i" ч,lс!l

!.вста l lapTHelrcтBlt
:. LlllfitP ( ергеlj ВJllllJ\Iпровпч зп\Iссгите,пь генсl1а,rьного trиреliтора по развйтIlкj 

()Д()

\Ir. п..ll...й }-!6", пре_rседа,lсlь Ii(rн]lolbHoii liо\lиссии Пхрlнсрсl

- \Bll.T\HtB ftlрtlй ДнатольсRич .n,,";;;,r;",,,",,"}-,..,.,uueciu;,rupe,,гop ()(].)-']Il(]llC"(CallKl

l: i.pli! рl l

.1.IL Кап.rан Tellcpb о пр€дседат-с (-овета,

Lt,,прu(: \ l, cl ',,о tl,, ,,",,

.].u,каплан: Hel.поrакоя} с'Н T,rK,r,, и r"r'Р:L,L,я r]L] Uилr сUi,гUниеlr В,пискеTля гоrкrсоrrilния

: ii]lrrиrзт}ры. ГЦrсlсе.rате,л, Lовеlа дол,iен i]ытl, чJено\l coвela по определенLпо Ec,lrl KaIt_lи,lal I!e

. .jl яыбраII вСовег. егL) Irанrиlат}pi iвro\l!lически снпNlается

]1.I1. саJеп'.о: lJнссеI]I]ыс в бк]л]lе,l.снь riанди,lат!рь1 пре.]се,ilаl,е:lя Совеrа пре]по7iеIrы

-l],tс}ilпlей. 
H}rnlo пос,lС *"',;"ро" С"""," 

"rl"",", 
un,nrln' 

'oip",oi" 
на 5 vи}Dт и caNI]rll выЬрать

:.,еr.еrlllсlя, Совет llpe.anll аег, а сL]брiние !TBeprli,raeт,

),ll. Витjltlнi Ilc всякий,1ирекl,ор к",,ir^""" ",г:,пси-l]я 
бьLтl, пpe,lce,raтe,leNl (]orrela н,1 его

::1r пaL]аеl оснLrпная рабrllа. u" ,",""" бссп,lатllо, СовеlоNI была пр(,]r(,'iенх l,,lыiо o,1Hil

,-]ll_tilпpit Ca]KOBi1 IlDе]]седатеrlь cLlB.Ta о 1lей'.,l.i,r 
Кап,r:rп: rDlvп:rия Рыбаttова всп:rывlrа нсоднократно, и Ilpe:

] !l{Ha. L, В бlолJстене есть ,] к,lg,lи!ат) ры, UTB!,loB и cJ\loU гвl,д,]в н_е1 
_п!] 

rTONV \lo;n]o ft],K]cor]aтb,

Рыti.rкс,в Ропrаll Раqlаплович ",*""";l";, 
,"i,;, " p }ly_:l tI|],'_|_:l Jнfi-lЪ,lсрб\рО

: Li11кorr \1п\аил lЗиtсоровI]ч о"ре","1-,,,, д"п""", ol lU Санhт-Il(тсг,';\ 'г,киill]нстит} 
|

-:\]llcKT\pbi-. чlенСовета Партнерсlва
.I.\l, капла:liTo за го, чтй,r осlаRиIъ этrl 2 каlrди:rаl}'ры в спи(]кс ,1ля го,lосованrlя l]lL

;t;Hocl ь Прелсе:tате:rя Сове,а, llpottl} l,олосовать,

Р р 1\,.1 ьпllп1 l0. !ol:oBaH uя : <зчll- l]6,

Пре:r.оя."нп" прuня,,0 больlUпнствоiи гоJlосов,

.l.\l'Iiап.lан:ДиpектopllаPтнс!сltri,|l|и,li|lн""'.ol.]|l.1гrJна]Гoла
_ :li ll Н|1 р.] лt] зако"1 ,р,Оlю"о,^п"п, r,To ,,l lo чт"чl в;ю]rlетеllе 1л'I го:lос!]ванl]'l

: .10lп ь ] кirlди]еl}ры']
Вопрос: l lo J]я J гог,:1 llадо сIlя гь пре,lы,1} це," ,i"p.-Гop^, " ]л:,l,]].,...,.
'].Il, Вхг.lпн; Oonpo, *" u.:nuгn,,',onp"n,opo, u 

"'"р"u,л,u:и 
Rыбороlп со(Iгвеlсlвии с ]aкoljl]\1

- ,i.\rе 1аiiного lолосова]Iия. х"."r. ;;i;"'.p;,, ,""no"oun" Yplbe_Ba, llодl,uер,пите го:liС|jRаНЛе\l 
'j

в l г,, 
,lL ,UoeDl |J, ,, 

г}]" дl ,j",,,,""ii'_]|'],"]':;,: ,'",'1., ",r , ,",i,,,,,] :",, ,," |, 
,:" ,/,

.'.тdвleнr1ю]]1е'енЬ.(авliJтcпpoгo'lnс)еNнi'вL.Чнn\|сL
Л,]t. кап.lан] п..*","*,, 

"",'i'r]-* 
о*иi'l 

'о!rетлп(]ставовил_лроRесл1 

тrйпос lOi'rcotjaHиe, eclL

:,.lro;lieHxc пр.вссти такое rtr:rосование, L] бюrrlстене ] канjlилаl,},ры]

I 1,1oTHLlKOB \натолий Витаrьевич

] },рlьсвАl-rрейвикт"*"* '.iчi}l:'JI.i-H:::::iIi:i]i)'..,n., ,,,пп..,.,поскlора.прош\
liтo за го. чтобы оставиIь R ol'

"'ОЪ,r"r,,,,,,, 
",, 

ocl)Bll'u,l: kза, t24,'lпроlпuв, - 2, аозiер).а:lчtь, l1епl,
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llреl"rояrенле прппяl.tl больпlпнсIвоrl I опо(ов.

_Ц,u, кахJlапi llеоб\Оди''о обс')r]tать кitн]lхлатуры tIa пост ппректора'] Б(!Iьlхинство Irpe,r-laI.aeT

li,"_ j_.]._"|.,._"_]]"1l l в l!глэ lгolIJ! присl.,\пи.lь к го]lосованлIоl а счетной колrиссии собрать,rt) e.'l U loBlcl\! ,c lроu ,1,1 .. Il,,, |.,,],] |,
H.lI. Ье,lякова,l|,c.cl le|b ,ll ,.lll: _, ,l olbJ, |\.,,,,,J о, г,ооlо,tч.,ll,,lко\lисспи, В€сlо при гоlосоRании бы:lо подано l]6 бrоJIlетеней- nз nn, ,rcl.;.rorr',c,,oHы\lл lJpи1IlaHo 2

количествLj голосов, подаIлlы\ пpl.r I!:1осоваIJии по кандллаlа\l. разjlича-lосъ. I]ocKo IbK\ llcвсе оюjlJстени с)ка:]апllсь гlоJносlьtо заllоiIlеIlы Нс все выбраru ]I чiснов CoBc1.1. иrr,,r_l.r бr,r,r.
() lлlечснLr \Iеньше кilнлилаfов,

l'ез1:lLтаты по.lсчета гоlосов lK) выбсра\l членоп Совета:

El-

99
9l

l0r:)

6]
,10

l 0l:)

8]l

9]
89
9l
98
)j

))

]8
l00

iiанлилаrы
i.,\]I]1\ \ов д.пеliсltн.,]р д,Iекссевпч
] L]oJocHлKoB С]ергеLj 1,1ваIIовичj l раlобойнов Сергей [(l]и\,ович
]. liepoB Сергсй АlJатоrILевпч
], ,h кинский Владиvир N,lrrхай:rович
6 \{ lиков Гlетр IIиколасвич
-. Гlанарпв Сергей Ниliоrlаевич
ý Пронякин I}iадцl\Iир \rсксаrlrрович
9 Ре\ lюп L]ячес,Iав вячссlапоtsич
J0. Рыбаков Porrall Раr!ал:rович
] ] cafкoB N,]и\tи.l L]икторович
]] Cllerxio Ми\аи,l Иванович
] j, tlиrкоR Сергей tsJtади\Iиl]овнч
]j \Bacr}HoB К)рий Анагольсвич

Рсз\ льтагы поIсче]it голосов ло выбора\J прсдседатеrя Совета:

Рыбiко8 Роман Рафапrович
i Са,lков Niихаи;r L3икторович

Рез\rIьтаты подсчета гоrIосов пLr выбL]раNJ хпрсктора Партнсрства:

:.:lII.1и!аl bJ

П,lотнrrков \на,lо:lий Вrlта,rьевич
] l рlьеR AH_rpe'i ВиJiторович дирскrор НПП -СоюзlJетростроi]JlpoeKT"

ПО РеЗ,\1-1hп1|lпlа.ц ?о.'ц)('ова]lия о соспl|п] Совепlа lk!uбохьlлu,1l ко,lllчеспllл,.и J1.1oLol| пJбраць1:
l А.пl\,\ов А,|ексаJlдр АJIексеевич - за\lесIите.пь г.IIсра.пьного /:1иректора a]ОО пЭлектроКJlоч,
], ВоrlосникоJr Ссрl,ей Иванович л:lавlппй ифliснер ОЛО CIG rrИнликаторll
_], Iрадобойнов Сергей Ефл\lович гснсра:lьный дирскlt]р ()()о (ПРОЕкI tsLliА,
+ Iicpi)B сергсй Анатольевич l енеральпый ]иректор ооо (инrriпроектстроLr,
j. l]aнapltн Сергей LIико]lаевич генсра]lьныi] дJrректор ООО (ТFХIIОДРN4,l
6, ПроJlл]illн Вл4Iиl\1llр длекс:LJ1.1ровuч те\ничеспlil директор ЗдО (СЗNlд,
-, Ре\ ноR ВrчесjlаR Вячсс,lлвович - те\нический директор ООО (КОРПУС]))
3 Рыба!iоп Роп]ан Pa(rar.t:loBlгt техническиi; 1ирскlор ()ОО СП (ИI]IАР)
9. (a]}ioB NJrlxaи]l l]иктороRич _rиректор по ра]!иlию ()()() ..С 

aI Iкт,Пстсрб),рl сliи й ИнсtиI)т
\р\птекI\ ры''

]0 ( а,lенко NiI]\аи.l Иванович гевсрп]iьный]иректорООО(С'IроиlсJьнаrкомпанияl:],lЬФ)
]l, Lllljnoв Ссрlей В]:лI]мироЕич lснер ьного .qиректора по ра]литlil.] a]\()

!\ll)cTocIPoii ,\'!6)
Преlсеlапlсrc.п Соеепlа llачбо.lьulu-ч к)!1ччесtllво.лl Z\-,llx,oB lLзб|ан Рыi)акй] Po-пall

.1арекпю|O.п Парп |ерспuJа наuбо.7ьulц.п ко.ll!чеспlво.l1 2о.7осlrs пзбр. Урпlь|,в AHlr)eit

_:I.}l. Кап,rrп: 
'I 

про ш), \,I вердить рез}льтаты рабогы сIiетной ко\lхссхи,



Рез),jlhпlал1 ?о:lосовпll я: llJa> - ]21, (пропlче, Ile11l, rco.JiePJlLa,lllcb, - 2.

Пре.l.lоrliенпе прлня l о бrr"Iьшriнс l,Bonl I,r;"IocoB.

JI.}l Kaxrltя: Я по1,1равJrяк) Bcer lrзбр.rнныr \' нас с4х]рuироваIIы lегит1.1\rные орliLны

раб.т1,1 Впсрс:пj \ Hnc очснь \lHO] о le]l,

!9дд9дц9д,11_д9дд Разllое
l) Рilсс}tотреппе Сталдарта СРО п l,рсбованхii к выпсl.qfiеяпю работ по .Jсобо олltспы\i.

Iе\llIIче(к|l (.lодllы1l ll \ lIllK:l,||,|||,|! обl,екlа\l
JI.\r. Кiп_IаU Псрс\о.,lип] к волрLrс} о CTaH.rapTe СРО "Требовапllя к (JрIаliизацпя}l J.lл

fiо.I!ченuJt цох\сков к хроекr'пылt рilбота\I. t{оторыс.Jказыtsаюl в.лrrяпrrе па бсзопirспость объсктов
KilllIlT:1.1bHor о строп,l,ельства'' п требоваl]ия\ к вь]дilче сви!сlсjlьств о лопуске к работаN1..вяJанным с

t]собо опаснь]N]и. те\Ilичесliи сл(lril]ыNIи и !ника]lьны[lл объскта\lи. По ]то[1! воllрос\'ласт информацию
rирсlilор IIlрIнсрсItsа A,t], yplbcB

-А..В. Уртьсв: В роrданныа tsаI] \laтcpп:Llax ecтl, проект ClttНlapтa llatUei] СРО. который HaNI

rе.бхо.]IlNlо сегоjllя рассl!{отреть, Для гOr,о чllrбы Еылавать лол}ски на выIюll спlrе p.t]t
,rбъсiiтапI. на\1 нсоб\олIrrvо приrlятъ 2 решеllия:

,ll,Г"г. l,г., ll
,\'| ,, |,\l lJ.', u, l.|,pl, огl(- |

}1,I1. Сд,lснко: Совст Партllерства пре1,1аl l]с,г разработать Стпцrарт с N]ин!l\1ll.]lы]ы\lи пока

реб.ваItия\,и. пре_l)с\lотренны\lи зiliоно!,. чт(rбLI они бьj,lи llосплыIы дJл боiъшинсlrrа цrJснов

ГlaplHcpcrBa, l] ]мыlсйlпеIJ по \lepe накоllлсIIия опыта рабоrы, эlи требовпниq п"злL",+,но, б1l1т
\,+lесп)чаться, \Iы ]lpe!]lill,ae\l зарсIl1стрир(rвать сUоl,ts с fс] в) Krr цlJе tокуменlы в Росге\на.lrLrре,

.Ц.}I. Кап.пап: Сообll(ак] laкric. что Ila ОбlцесгвенноN] cL]BeTe по.а\lорегуr!lроRrllию (-.1HKr-

I].Iерб\рlп бы,lо ll|]l1няIо |]сUJеJlие о 1o\I. чlLr iiLri\lитет по.троиl.J,lьсLЕ} вырабr:rlаст е,,1llныс !о гор.,1\

пaборания Iя п1,1по]1Ilеllия q)\нкций lсlIпроекгировцика, l.нпо.,lряпчнка. застр(lйцика,
Э.И. ]}п1.IxH: С'сЙчас loлrieH выill'r нOв,,lЙ прикаl N,lинрсгl]irIlа, I]ce paioTb, bUlnr,lc,lr)l lL

- LlHlrи !1tlc'. они oтli.l,ial].]cb сl]1.1ассвывать
В.Б, С,rары\ (:]ЛО "Пи l ер1 ОРпроект'') t} оl,ноLuснии Посlанов,lеl]ия,ltr":13 rlы ttotta tte зtlаеrl.

-1l\T ]lи ]1а:lьше lialillc то из\JеI{ения и,lи нс б}J)т, д рабоLать ]ly7rНO },lic сего;lн, -jтo,,rvb й п:Iкныli
, LllJ ,pla l \-: ,, \ l

.iI.NL кап.]rн: Посгоrьк1 в сосfаRе llirргнерсIЕа ссть ]начJlтс]lL]lLrе K..l] !le! Р, ,l ,нllй Е

:leHIle \lHoI и\ ,]lcI разр:lбатывrtк]ци)i проекlн\кr ]ок}i\Iентацllю дJя поjlобных "0ьсl,топ i\lы нс \l(r]l:c\l

: :, ljгнорпроватl, Пitд,lаt,аю обратиIьсrl в РостеIнtrдзор Рс) с просьбой о вкJlпч(нllи |r,r; ]L("]'об,
-,];ll1,I\l. те\]]ически c]lL]riпы\l и )ниliа]]ъIlLjNI обьскта\Jл в персче]Б видов работ. на котOрыс Lаше СРО

:::rl]e t _1r:1ll_\ cKLr. KT(r за.J Ir] lц]сдлоrкение. llpLrJIl! го]lосовать,
Ре}.|'-1ь!r п|1 fo.1l)co|lIluл: |за, - l26, (пропlпс, неlп 1 (возlер!(а,
Прел_lоrriевхс прппято сrtиног,llсно.

"l.\I.кап.lllн:ВПостанов:rеrlпиПравПте-lLсIваР(I)j\-s.l8}'iесфtrр\{}]ирOваJiы\lиlrliмаJЬнL'с.:iL]па]lllЯ к выllоjIllсI]ик] работ пtl о!обо опllсныN1. техничссiiп сло;lillы\l и }I]ика,Iыlы\I LrObcкTa\I

-]n\ru rLрсlлагакr вк,Iючить и\ в Стандlrрт С]Р() -Требованпri к орl,анпзацriяпI д]lrl лоlтчсвия
]!llI}cKol] к проскlныltl рабоlаrtl. liOторые 1,|iilывlrlпт в,llrяlIllе на fi,rопасность объектоR

*"u,,,u,,o,'oro стрOпrс,lьства'в lor] объемс. Kaкoii аытскаеI и] посfановления Прав1,1те-lь.lв,r н

j:_r\l!]rb 0' ]lо\' l'o,Te\Ha,1]op - tясllttIь. /L(rj,n'b ли \lыl]0npoc: В TeKcLc cтaI1lapla rli\Iek]Tcя l]еясносlи. liоторыс IlrpoUrO oln вь

.':.lr.rрабогысоr.бrrll1тьвjиреli|чlюОби]llснснrrяхлрофсссиона]lыl.госостхвi]орг]]lНизаllнu.]liаlill\
\1ы:fо:lr(llы lц]с,lосl,аtsиLL,,ljl, вып(]-lненl]я работ tla особо ollacI]1,1)i объекlа\] К!кй\1

:i]' i].lTl, ловыLUсlп,е ква.rиt]]икации по rнrrliLlыlыN объекlа\t,] аIт(]:1лрекцrrя иrlе,rа в BIr:t) l н!жно

_ .,:.р!rтL ;.tiесткиi1срок для лоработк Станцарта СРО
c.l]. Чпrrов (заl]сститеjlь ,",,.р", o"o.,i .rnp"n.n ра llo развиl,иlо ()АО (Nlостосl,рой ,NГ,6,) Есlи

.:.{ts.i\1cтприняlСтаllдаp1с]РOIjвнc\Jнеб}'Летс
:].,] l.:l\.К вы:(авать NIbi нс иN]ее\1 право. ]\Iorill0 Iояорить. что док},\ еrlI в че\1-1о лре]lстав,l'lсIс)r

:-:..]]]зlвllосlаllов]lенииПравrrrслъстватаltиефорлl}лиРOвliи,хоРопIоэlо'l]lипjlо\о'
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"l,M, кап,пirн: Мы селоlllя не \lor(c' не лрuнятL СIанларт СРО. иLlачс [1ы Ile c\lo;KeN. рабоlа,гl, 

'1l]pe.]jalaR] IIр]4лrlЬ его за осноRЧ ts HIIJJlcmHeNJ виlе. а Сове1.\ U КоJlrроrlьной кол{лссии lIриflеоо\о_lиtlости в дапьнейIUе\l доработать cl.o с }чето\| tsOех прслJк)жеlJий! в т,ч. и коN]итета llo

Кто за то. чгобъ] rlриlIять С]тапларl СРО '.'1 ребования к орl.анизация]\r дJrя lюJt\,чения iоп),сков к
лроектl]ып работам, Которътс окаlываtот Rлияние на безопасносIь объскl.ов капuтаJьного строительства.'
вrа\tен "ПоjlоrпеIпlя о порлдке llрие:''а заrвлеJlиil на всlчплеI]ис ts Партнсрсlво'' и '.ilолоriенш,:)
треооЕания\ к выдаче и поряд]iс вIlIлачи свидсlельстR о допl,ске к проскlны\{ рабоlа\l. которые
оказlllвак]т в]lиян14е на безоIrасtIос]ь обт,ектов капиTалыrого с,гроите,rrьсl.ва", ts lоч числе }тпсрlитIjпрollисаIlнЬlеRСтанла|]тсl.pебoванияквъ1lIoлllеIпlюpабoтllooсобooIlаcнЬI[J!r.схнически
\ ника,lьньJ\l об.ьекта\1. Irpolп) I.r:lJocoвal.b,

Раз|lьпlltп zо.lо||оllаtttlя: кзп> - 126, lltроп|ае, trcп , (возОер:нlLltrcL, - цепL
Прел.lожснпе принято елtlногJасн0,

2) Расспlогрепrrе Ilо.lоrкенпя о провеrlснил Общего собранпя
_II.П1. К,rп.rаfl: [J роздаJIllы}, участJIикам собрания NIатерйа]IаI ellle есть llpoeкT Поiоriсния о

llрLrвелсяии |)бщего собрания ЕсlIинетзапrсчаниЙиllрсд-lоriениЙ,топредлаlаюеl0!lвердиfь.
Рез|lьпtttпt zо,zосованил: <зп, l25, кпропtuвll - J , квозr|)ер:паL.Iuсь, - пспL
Прсд.пожени€ принято бо,,lьшIrнстволl 1.o"locoB.

"rI.M. кпп,lан: L]егодня Nrы за]lожилИ основ},д,]lrl лfulьнсйшей работы. коlорой лг)елaтоит неNlrло,
Наv try,жно кваrи(lиЦировангlо, с y\lo\.l и с ч\всl.воl!I lo\lopa пройти эTof п}ть, Если у нас в IlapTHepcTBc
lrc б\fет tlрофессион&lоR. i(оl.орые с\,lопl оценить rребование к ,]l()l]ycкaNl. то наlа,lить
Ijровеление провсрок на лосfаточIIоN{ !'ровне N]Ы JIc c\lo)tie\, ПоэlоNl] ПартIIерству нало IlpиB]leliaтb
rKcлcploB и ссрьезно занrl.ься Еопросаi' и п()выlIJсния ква"lификации,

l].п. Вtlт"lrп: ]}ое- что предlагается сеlодLlя по llовышеIIиIо rtвалификачии. это учсбные
!rрганизации, Срслсl ва l]y)KHo ислолLзоваl,ь на оргаIмзацик) профессиона]ьной llcpello]1l о,Lовliи силаrlи
;аrtиr СРо с lIривлечсниеNI силыIыl слециалист(Jв на обшlествснных нач:Lпа\, В IIово\1 CoBeIe столько
]dcтoijны\ и граIlоIньJх лtолсй, KoтopbJe calllll Kolo \голнс) rjог\,т научить. Сrrсциа,rис,rов с болыпи\,
jJll,+ie\1 llсзачеN1 проlr}-скать через эт), систем\,

_|[.М. Кап,пан: Б:агодарю всех за ].rастис в собрании. Да,псс фчршет в Белом з:rпс

Л,М, Каплан

И,Г, Толдова

lIрелседаrеlrь Собраllия

Секретарь Собранuя


