Протокол

ЛЪ4
внеочередного Общего собрания
Некоммерческого партilерства проект,ировщиков
"Союзпетрострой-Проект"
15 апрсля 2009 r-ола

CаrrKr,-IleTepбypr

В сос,гаве НПП

l6,00

"f]оrозхе,lрос,фой-l1роект" (i7 коNлпаний

TIa собр:urии присутс1,]]уlот Irрелставители З5 коN{паllий,

Пост}lш,rlо trредjlоr(еЕие откршь собрание,
Предло,кение принято,
ПосT,упило

избрать

предjlожение

:

председатслеN,I Собрания - :),И. В]lтлина:

(екгеlар.,\,t обро

rия

И,Г, Гп

r, Br,

ПредJожеЕие принято.
I

IoBecI,Ka лIIяi

1. :]авеrrтIlение поцfо,rовкlt к

рсгистрации СРО

2. О КоплпенсtrциоптrоN{ фот]лс

]

lapl,HepcтBa

], О l,ребовлlrtях к Выдачс и порялке выДаriи свидетеJlьств о лопчске к
оказьтвают вJlияllие Еа бсзопасность объектов капитiulьltоIо строительс,I,ва
,1, о Конrро-rьной rtолtиссии Партвсрства
5, О,Цисuиплинарнt)й коNIиссиIi I ]артнерства
(i, О Ревизr.тоняой коiмIlссии Партнсрства

гaljt,1.1Nr. Ёпторь]е

7, О с,r,раховании ответствеяности члеllов IIартнерства
8, Рlэное

По пеDвомy sorrpocl. ЗавершеЕис подrоlовки Ii реfистрации СРО , выс,rупил ,lиректор Ill1П
"Союзпстрос,I,роti-Проект"

А.В. Уртьев,

За перtlоЛ с предьlл)шегО Обшего собраrrиЯ 18,02,2009 проведсно З заселаяия

Совета

l],И, Вr4т]lина. в Партrrерство хринято 10
ltoвbш коltпаllий, l} rlzrстояшеa вреIlя взят в арснлу офuс Еа ЗzLхарьсвской ул,, Зl, работаеI,
в
лирскция Партпсрст]]а, заверптае,Iся полгоговка докуNlеIlтов к рсIис,Iрации IIартхерства
{!онд
в
Компеrlсациопный
качсстве CPd n фuрrороuu"u. Компснсациовного фоЕда, ВзЕос
вяесли J7 коIlпаний, Партнсрство Ее c {o)Iieт подать доку\Iеlt,rы в Ростехнадзо1], хока чисjlо
l1apTHcpcTBa по р}коволствоN1 llрслседilтеля CoBe,ra

таких коIlпаний не лоститнет 50,
LlлснаN1 Партверс,rва погасlJть зало-1'(еuность
!!qцз]д]д]!Jц, Прr,rнять инфорлrацию 1{ свелсниlо.
по взпосапл в Колrлснсациоявьтй фоrrл в лfаксимально короткие сроки,
Результат r о]]осования: rзаll 30. rrrtpoTиBll 1, <возлеря,мисыl 'l,

По второýly вопJ!осу. О Копrпенсационном фон,tе Партнерства - вьlступих прсдседате:rь CoBe,rit
I ltlП "Союзпетрсlс,l рой-Проеfi " Э,И. Вит]тин,
Ilgýfзцgдд!ц: Утверли,lь Г]олопiеtlис о КОЛrrtСНСаЧИОВНО:,r фоолс Парrясро,r,ва,
1lриlЕго сдиноljlасно,
lIо'rDстъе]!rY ВоIIDосY. о требоваrrиях к вьlлаLтс и порялкс вьц(ачи свилсте,]1l,ств о лопусхе к
объектов ка]iитальяото с1,1]t]и,rепьства _
работ1]I{, Koтol]b]e оказьтваIот l]]Iияние IIa бсзопасность
Совста НПП "(]оtозllетрос,Ipой-Проекr" Э,И, Витлип,
"or",ryrrl,n,rр"л""лrrеjь

2

Постаповилпi Уlверлить Полоriение о требованиях к выдаче и порядкс вылачи свиде,геJlьс,Iв
догtусtсе к работапt, которые оказь1]]аю1 в]lияние HJ !]е,,Uласностъ объсктов капит?гtьtlоfо
строите]lьсI,ва,
Прfi IIято едилогJlасно,

llo

четвеDтопrr BoIiDocy. О Конrрольноii коплиссии lIapTHcpcTBa - выступи]l IIрелседатель
I ll]П "СоюзIlеI,ростроii-Проект" Э,И, L]итлин,
lIостаяоRплиi 1, Одобриr,ь состав КолIтрольlIой коN{иссиJ.I Партттерчrвс. lrреlлпriснный

Совста

coBeToNf l IapTЕcpcтBil.
2, Утвердить ] Ц]ав!r-lа коЕц)оjlя в област1] салtорсf),лlц)оваЕия,
Приня,го единогласво,

rrя,r,омч Borrpoc},. О f]исцгтплиrtарrкlй коvисслrи Партrlерс,r,ва - выст)птljт предселаIе]lь
Совета НПП "СоtозIlеI,рос,грой-Проект" Э,И, Ви,r,лиlr,

По

Ilостдповпли: 1, Одобрить состав ДисциIшинарпой ь(.\4/((иJ ПэпI lсгсlрJ.
Совстом

]

IapтEepcтBa,

2, \rтвсрдить

ЛисциплиtlарЕое по]IожеЕие ГIартнерства

воздействия и порялкс их приl\IенсЕrIя,
Принято единот-тасно,

о систс\tс vер

ре,.|.i,енl l

й

лисцlтпливарного

llo шестопtY вопDосY. О Ревизионпой коIlиссии ГIартнерства выстуIlиlt председатехr, Совста
НПП "Союзllетрострой-Проеfi " a),И, Вит]тин,
Поступи-то прсдложсвlте избрать Ревизио11l1уlо коN]Iиссик) в составе ] человек,
ПриЕято елптlоIласно.
Посгаllовп.lц: Избрать Ревизионнl,ю коNlиссиlо в составе З riсловек:
Луrсrrr В:riuипrир АЛексаЕдровиri Iенсрirrrьхый лирекТор ООО "ПодзеNlс гроирс K LJ] c l ]r\ кциs
Беспа,Бко ИрIfilа Борисовна - начальниl! к..r]]rроJьно-строитепьlluй ,Llrбuратории ЗАО'ДСК-]"
Брызl аIoB АлексаЕдр l'снl]ихович - fенермьЕьй лиректор ООО "Ипроплан-Нева",
ПрелпожеЕис принято единоглllсIlо,
]

По ссль}rопп вопDосY. О страхованиrr оIветствснности чхеfiов Г[артнерства
Влтлин,

пl,]стчпиjl

Постаяовпли: Олобрить llололtегlие о страховilltий fражланскоri отве,[с,IвеЕносI,и

Партперства,
Припято елцногласно,

,4

IIрелсела,rель Собрания
(-'скретарь Собрания

ТоLrлова

Э,И,
r1-1снов

