
протоколЛъ5
заседания Совета ЕrШ <<Союзпетрострой-Проект>

01.02.2013 годд

N{ecтo проведеЕия заседания Совета: СПб, Шпалерlrм ул., д. 52,
офис СРО НПП <Союзпетросlрой-Проект).
Время начала заседаЕия 16.00.
Пряqп.сгвова"пп:
ПредседатеJrь Совета - Рьтбаков Р.Р.
члецы Советд:
- Алдlхов r\.A,
- Белякова Н.Н.
- Волосников С.И.
- Панарин С.Н.
- ПроЕякйЕ В.А.
- Садков М,В,* - Серхмтов А.Ю.

\t - Чцжов С.В.

Приrлашепы:
Директор ПартЕёрства - Ур,гьев А,В_
Юрист Партцёрства Милосердов А.Ю.

г. Савrсг- Псгорбlрг

Повесrrса дпя заседаппя:
1. О назяачепии годового Обцего Собрания Соtоза и его повестке дня.
2. О деятельвости представитслей l1apTllepcтBa в коNrитетах НОП в 2012 fоду.
З. Разное
Поступило предложепlrе утвердить повестку дня заседаЕия. Возражений Еет.
Гоlосованлlе - опкрьlmое: "за" 9, "проmuв' неп1, возаерэlсавluuхся неlп.
ПDедлоlкецпе дDвпято едппогласпо.

1. по пеDвому вопDосy. Постlтrило предложеЕие провести rодовое общее собраЕие члеЕов
Па!тIёрства в среry 20 м&рт& 2013 годд в 15.00 в петербургском Доме архитектора на
Б,Морской ул,.52, Воlражений нсг,
поедлоясеппе попняго.

Поступило предложение прпЕять за оспову следуlощую повестку дrя Общего собраЕия:
1. Отчет Партнерства о работе за 2012 год
2. ИЕформацця о работе Совета IIартЕерства
з. отчет РевизиопЕой комиссии
4. Утверждение oT.teTa, б}тгмтерской отчетности за 20]2 год, рalзмера вступительIiого

и членских взЕосов, сметы доходов и расходов ПартЕерства на 20l] гол
5. РассмотреЕие плапа работы Партнерства Tra 2013 Iод
6. Корректировка Устава Партнерства
7, Утверждение каЕдидат)ть1 Директора Партнерства
8. Утверждение решеция о РевизиоЕIiой комиссlrи Партверства
9. Корректировка Стмдарта Партяерства "ТребоваЕия к вьцаче свидетельств о допуске

к определеЕяому виду или видам работ, которь]е окa!зывают влияние на безопасность
обьекгOв кали lапьноl о сtрои le.llbc l Bit"

]0. РазЕое
По ок.rнчании фlрlпеl, Во}ражений чеl,
ПDедлоlкеяпе пDппято.
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lrРеДСТаВИТеЛЯМ ДОВеРеliЕОСТЬ Па )Ластие в собрмии.
ПDедложевце црцпяr.о.

2. По второмY вопDосу. Свои отчеты о рjфry в комитетах НОП в 2012 Iоду в качествепгедсlавиlелсй парlнерсlва лредс,l.вили С,В, Чижов. Ч,В, vpl"cB_ Чi ЙJ, Милосерлов, l.И.
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tбd в Nомйтета.х НОП в 2012 году. ВозражеЕий нет.
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l J.loL'oB\]Hue опкРьlпUl . 'la" a. ''проtпttь'' tteп. во loepJlca u l чхс с нспIIреДЛожеппе прппято едппогласво.

возваграждеЕие Ilо итог,lм
списьа. Возражепий нет.
Поедложеппе пDпцято.

работы во 2-пt полугЬдии 2012
вьшIлатитъ .Lqенам совета
года согласI'о прилагаемому

прецседатель Совета Партлёрства
Р.Р, Рыбмов


