Протокол

ЛЪ3
внеочередного Общего собрания
Некоммерческого партнерства проектировщиков

"Союзпетростроri-Проект"
Санriт-Пе

r,ербург

18 февраrя 2009 го.llа

16,00

В составс НIlЛ "СоIозоетрострой-Проект" 59 коNlпrulий.
На собрании ltрисутствуlот прелставитсли 41 коlrпавии.
Лоступипо пред]lоriевис открытъ собраЕие,
I Il,)сл"lожеlше прпнято,
хило прслJоrкеllие избрать:
прелсеj{атслс\I (]обрахия - Э.И. I]ит]lиха;
.,cl гс Jге\l l'п61' l, ,r/ - И Г, lo ,""1
l lрел,]lort(снис приIlяl,о,
Пос

l,)

IloBec r ка лня:
L Отчст о проrlеjlанной работс за лекабрь 2008-яlrваlrь 2009 r.
]. l Iервоочерслные задачи по полr отовке к регистрации СРО
]. l'ассNlотl]сtlие llеобходиr"rых докуиегt,t,ов:
. Профессиоrrсrьныс стаllдартьт и хравйла
. Попояiсние о tsыдаriе сrrцдетсrlьс,Irr о лопуске
. По:lоrксние о лравтlлах контро.Ilя
. Полоrtеlt!lе о кон,Iроjlъной KoN{иcc1,1L1
. Дисцriпjтиtlijрпое полоr(еOис
. П,]ложспие о дистIипхиFарной коNfиссrtи
. Поjlохiение о рсв1,1зиоЕЕой IiоNlиссии
. По,rоrксние о коl\lпеtrсацтrонлом фонlе
. Похожсние о вст.\,пительЕьтх и члснскrlх взносiL\

4,

(l реrrи]ион]rой коr{иссии
5, С) }iонтроJъ]lой (oМr]ccil

6,
7.

() лтrсчr,rrtl инарrrоr:i ко\,1исспи
() кол1llеясациоЕноN1фоЕде СРО

1], l)азнос

l[o пеDвоuч вопросY. От,rе,г о проделанrrой работе за лекабрь 2008-яяварь 2009 L - trьlст-\,I1ил
директор НПП "Соrозпстрос,rрой Проект" A.l], Уртьсв,
opt анаr, За
lJ нас,lояlllсе вреNtя llолностьlо прошла реrr,rсrрация llaplrlepcтBa в государс,rвснItьш
прелссilаlе,lя
огчстный псриол п|оl]едеtlо ] заселалия Совста Партнерства 11о руководствоN1
опуб;tиttовано
ts
Cl\{l1
Совета Э,1,1, ВI.rrлиЪа, в l1ар,rясрство прш{ято 9 новьlх коNlланий,
caii.a по алресу
Hecкojlbl(o \fаfери&пов о созлавасмом СРО. разрабоrirн пи]lотный вариант
пО Цор.пиро*о,,лю :uрекчии Партнерства_т,r rrодбору сrфпса, Для
.nn
-,,pbpl"n,.о,' ттuoilTa работа
вIrи\liutис lla
норлrмъrrоi,r рабовr лирекции члепшv Партrrерства нсобходипло обрати,l,ь
cBocBpeN{aHE}lo оплаL), tтлеllских взносоl],

IЦs]зЕ9Едlrц:

l

lринять иflфор\Iапиlо к свелеЕиlо,

СРО - высr,упил
По втоDомl, BoпDocv. 1Iервоочередные задllчи по лодгоT,овке к регrtстрации
Сr.*.rо Т Il1П "Со!озпстрострой-Проект" Э,И, Витлин,

ББ.л*пu

]ареfистрированьт псрвьlе с,Iрои,rciьяьia СРО, ilyTb oTKpblI. Fо к lllotleE,]:v подачи
локуllсIJтов лолrтtен бьтть сфорvироваtr колtлснсационный фоrrл. Взносы в него лолжны вilести
KilK ]\jиниi\{уl\{ 50 коNlllахий, Ве]lичиFа взноса ка)liдоl о ч]lеЕа Партнерства в кt]NIпеllс.цL]пнньтт"I
фонjl. coT-racHo требоваrrиялt закона l48 Ф.]. состаrrJяе] 150 тьтсяч рубхей при исllо]1ьзовании
схспtьт обязательпоr,о с,Iрilхования fра)тiдаlлскоli оlве,]]ствснности. приLlеNI всп]lчиLl.] стрJ\t,вUй
с!,i\ \tы ,цолr(Llа :]al]l]celb оТ годового объеNлi1 вьiпоjlнясl\lых ко\111аяиси прчектньтr piLJor,
Доfовоl] О страховаllиИ чJlенаNj l lapTHepc,Irra atрl]лстся пl]едъяl]хЯD. пl]и пох!чеЕии доIlус(ов на

В cl,paнe

выло;нснrtе рабо,г rro чтвержлснно\4у леречнiо,
ПостапOrtri.lи: Принять ипфорлtаrtикl к свелеllию,

По Tpe,Ibeмv вопI}осч. Рассмотренис необхоли}Iъж докуNlе11,tов IIартнерства,
Постапови.lrr: 1Iрит]ять 1Iредставлен]Iьlе докчпIенты за ocнoBv и в тсчеllrtе неде"Iи пос-lе
собралtия пере,]атЬ в цирепциЮ l lapтHepctвil тlN,Iеюtциеся предлохе!rия по их со.qер)IiаIlик), а
l .. , р.г

|

, l ,,, Ul,,,1l' ,l l lЙ lc cl

llo чсr'веDто}lY, пя,l,о}tY и шестомY вопDосч. О рсвlrзиохIlой

коNlиссии, (J коЕтрольllой

KoNlиccI.il1, (J лrtсциплинарной ко\шссии

]остуIlи,lо прелложенltе отло){iить рассIlотрст]ие 4-6 вопросов ло следуiощеfо собраlrия.
Постаповtl.цr: (]тлоrrи,r,ь рассN{отреllие "+-о Bollp(lcoB повс(:1].и ]]ня сUбрýтJия ]]0 \ твср,llJениfl в
око нч аl е- lblloilI вариаllI,е I,eKcTa поло/lенrlй о соо l,tsетствуюших коl\{иссиях,
Пред]оriеllше l1рrlнято едиlIогласно,
I

По се,цьNlопlY вопDосу. О коптпеrtсационltом фонде СРО - высгlrrил i],И, Витлиrt,
П"*^raa*"rr, К1"-r*{у члеху Партнерства в срок до 15 lrapTa ввести в КоNlпеllсаllиопнъiй
фоrr.t 15() тысяч ру,блей,

Принято елиногласхо,

Прслсе.tаrелъ Собрания

.И, L]итJин

CcKpelapb (iобравия

,Г, Толдова

