
Протокол J\Ъ16
заседания Совета

Некопrмерческого партнерства Irроектировщиков
" Соlозпетростроri-Проект"

Сапкт-Пеrерблрг
Itр, БакуЕиlrа, 29

lЦ]т.lс},тство]]дlи:
ч:rены Совета Партвсрства:
1, Rи г-]Iи н э,t,1,

2, lIJIо,l,ников л,в,
], СЛДКОВ N,LB.
.+, сАлЕ,tlко м.и,
Дrrрсктор ГIартнерства УРТЬЕВ А.В.
l lрслсслатс-rь Конl,ро]lьхой коIиссии ЧИЖОВ С,В,
1lрслселате-тьствовzur: ВИТЛИ l i Э, tl,

Повестка,Iня:
I l),-,,,Гг",U{1ll, ll H_Jlol ,l l c,,,,,j.L, lcll с lг..l,' lсU, U.KoP
2. О рабо,rе к,:]нтрольноIi коN rlссии Партнсрства по llpoвcpкe соответст]]ия чrтепов

11lpTHepc,r,Ba требоваяиялЛ к вьцаче свилсте,lьс,Irr о ]оп)сliе к pi]L]Lllill\l. ЁL, tjpLle

оказыва]от ]],l1ияЕие яа бсзопаснсlс,tь объектов кiillи,I,а]lьIJого cTpoи,Ie-lbcTBa,

З, О долiltпосrных иЕстр),кциях соl,руляиков rЦирекции Партнерствir
4, О вылаче доп,vсков членlп,1 Партнсрства rra работы 1Io пoilfLlloвn'e п|Llептной

лоI(},N{еl1,1,ации

Ло пеDвом\ rrопDост. Об образовонllи lL.lционмьного обь,J-]инения проекlиров1]Iиков -

IJыcT,vп1.1jl llредседатс]ь Совеl,а ПартЕерства -] 11, ВитлиЕ,
ПостаЕоRи.пtr: 1, Одобрrтть леятельность Э.И. ]]rrr;rиrra в coc,l,aL]e (llвега созлавасплоIrl

нациоЕмьного объе,]пllснlL проекr,ировпlиков.
f. УлолIJоivо.IrпЬ Э.li, l]и]:rипа прслсl,авлять НПП "СоюзrIе,rрострой-Проеl0" Fа II

l]сероссlrйско]"l съезле Обrцсроссиriскоr:i неfосударственной FскомNrерческой орfаЕизации
( I Iatll1ollt|..lbjloc объелrtrrение са\rореfуJирYеNlr,п организаций, основililljых I]д чrlеtlсl'вс лиц_

ос\,rлеств"lяю]цLlх llо!готовii}, проектЕой док},д,lсЕтации),

llo I],rоDоNrI вопDос}. О работе Коятролыlоii коN{иссии Партнерс,I,ва по rц]с)всрке соотвеl,ствия

чjlенов IIapTIIepc,rBa требоваrиям к вьLlаче свидеlе]lьстЕ о лоп"l,ске к 1зriuLсtt, t,оlорыt

оказыватот l].ilияIlис на безопасность чбъскт"в лапит,r-тыLОlU СТГ(lи lеЛЬСТl]а - вьlстчпил

прс,'lседiLrе,ць Контрольхо]i коNмссии С,В. Чия{оrr,

flос,Iаповилп: J. Про:lоляlить работу по выдачс свилеIельств о догlускс 1Ia ocllo]le

Nll"r,r,t,n*"-a, упоз"ний tto оформ:tеlrию ''(]правкп о професслоfiапыtоN{ co(TJB[''Hc ви lы 1llбоL
Ii()Iорыс ока:]ыllalот влиянtrе rta бсзопасrLосtъ пriъсь rt,B капитir]ьнпfо LjlрOительСТВа

], обяlатЬ л]J|екц1.1Ю IlapTIIepcrвa подгоl,овtlть llред]lоя(снт,lя rtо лоработкс tiвмификtttlионtrых

трсбоваrrиri по вьlлаqс допуспов к с]rе])'ющему ]ilссдаllик) Co]reтa Партнерсr,ва 0lрй
необхо,Iип,tости. с прrтвпечехиеi\{ эксхертов), Предусrтотреrь юридиriсс](и \{oт]tвиpoBaIltlblc

приLtиl]ьт откl]зов в выдаче допусl{ов в случае Еесоотве,lствия вс,I"1паюцей орr,аЕизац!itl

tребовэн,,tl, h FЬ ld'lc c.l'lc с ". U , l' \(,( к aJ,:o а\] lc ,о l ,, oBKj госr1,1,];

лок,чl\fснтациrt,
]. Дriрекrорt IIl1рTHepc,TBo ttрtiнять !1еры к !,с1.1Jlеl]rlю кадрово[о cocтarra ]ioн,l,po-Tbнor|1 ко\lLlссии

llapTHepcrBtt.

,:l сснтября 2009 гола
l7 (х)



По TDcl,beily вопDос,|,. о долlкнсlстньтх йнст1]),тоIиях сотрулвиков 

']иреrtцrrи 

ПiФтЕсlrства
выс,r,уtrи"r лr.rрекгор lIарr,rlерсгва 1,В, l''p,r,beB,
Постанови.ltl] l Llлсне\l Совета ло спсiчR]Iцсго засс.lания высказать crroи прел;тоrкснIlя по
,,,|'ГСl, lpUllKc l"|'l, U.1,ol\lb\ Р,,,L ll,,
2, Дlарек-r'ор) Пiф,r,нерсIва !i с]lедующс\Iу ]ассланllк] Совста рtlзработать KoIlIaKT с (]oBeтolvl

Партнсрства,

По чсrвсD,r,опrч BollDoc,},, О вьtлачс допускoв членаv [lартперства rri1 F.]бt]ты пu l]uд]urовкс
llроекl,jtоЙ доку!lсЕтации - вьтступl]-1 прелселi]rе]lь KoHl,po]1bнoтi кtlмиссии Партнерства С,В,
rIижов,

Ilостаtk)виJlи:
1. 11рипя,r,ь в состав ПартЕсрства с;тел),ющие коNлIlаllии:

l, ооо "А,коЕцопт"
2, З]\О "С()БОР"
з, зАо "]1|LI,I Al(OI1"
:l, ооо -Бнрl]л,,

2, lIo резчJIьтата\1 рассNlоr,реЕllЯ пpcjlcтaвjтexltblx локчп{ентов на заседаЕиях КоIllрольной
ко\l1,1ссиI1 выдать лох\ск1] IIа виды работ слелllощиN]l орI,аIJизацияNI (соI,ласно ]lереqЕя видов

работ пО под1.о,lовNе 11роектноЙ док!NIеI1Lаци!l, утвсl]жденпого ]Iрик;lзоNl l\,1и1tlr,a"Ipa

рсгионапьLюго рil]]]и,I,l.iя РФ от 9 лсiiабря 2008 t N 274):
1. З,\О "Бизнсс Коrrrrыоrер IJeHTp''- лопчсli к вl,iдtlN.r работ 1, З. '+. 7. 8. l2,
2. ЗАО "БЭСКlIТ" - лсltrуск к видалt рабоr: 4. 12

_r, Ооо ''ПкФ ''ДиаlIит''- лоп},ск к lзt,lд&! работ: 1,3,4,5.7.
1, ООО "ЖЕЛДОIlРОЕ]{ I l Il'О\4СТРUЙ ' нJ l )ЖД - ]oLl\ ск к втLдо,rr р.rбот: 4, 5. 7. 8. 10, 12,

5, ЗАО "l1rrxrrerpocTpoй'', лопусli li видалt работ: 10,

6, ООО "СПб I,1A"- допуск к вила\{ работ: 1.2, ],9. 12,

7, OO(J "tlпропJlан-Нева"- дL]пуск к видiлrt работ: 3,'l, 7,

8, ЗАО ']{РF]АЛ'' ло1l)ск к вила]\1 рабо,r: 4. 5. 7. l L
9, ()ОО -КТ ИСl]С]-ПРl]Еli'l" дохуск к видаlvl рабоr,i 2.],4,
10, ОАО "N4осlосiрой Jv96" лоll)ск к Bиi]arl рабоr: 2, :,l. 9,

1 1 , ООО ^HEBI,Ic]C-Koi\f плекс" - лопуск к вил:rrl работ: З. 1 1,

1], ЗАО "охIинская строитехьЕая коl\lпахия" - ,Iопуск к rrидам рабо,L i :l, 5. 6, 10. l 1 ,

1_]. Ооо ,'Пецострой" - ]lollycK к вила]\1 работ] 7, 10, 1 1,

1.t, ()()О "ПНПП-5" ло]l},сri к вriда\I работ: 4. 5,

15. ооо,,пкдс]к (iантех Проект" лоll!ск к видапl работl l. ].4.5,6,7,8.9, ]0, 11,

16, Оa]О ''Сlройэкспертиза" - допусI( к ]]uдаv рабо1: 1,2. з.,1, 5.6. 7.8.9,12
I7, ООО "')Л{_]lIС" - лоп!,ск к в]]даl\ работ] ,1, 8

18, ООО "СК "Э,тьф" дохуск к вилаNI работ] 2. ]. 5.9,
19, OOO'-TIeIгrp лрсдотвращения попаро]r" - i]опуск к вllдам работ] 8,

]0, ОАО "ИнсrиIут "] ипросl,екло'' - допуск к вилаl\1 рilбо,I: 8,

]1, ОоО 'J,IПк''- допуск к вилалt рабоr: 3,

]2. ЗАО ЛЕНI-tСl{ доп),ск к вила\t работi З.

2З. ООО ''КТ" - jlопуск к Brlrlill\f рабо,I,: 1. 7. 8. 1],
24. ООО ' 

"\рхитсrtту11пая 
стl,дия 1vI4" - допуск к вплапл рабо,r': 2, з, 1. 5. 7, 12,

25, зАо ''ГrlавтитавстроЙ" - доп!ск к вlтлаlrt рrrботl 1,2,3.4.5.6.7.8.9. 10, L], l2,

26, ЗАО "ПЕНТАI(ОН" - лоп),стс rc ви.(ал,t рабо,l: 4. 8, 12,

Прсдссда[ехь (]овста э и Rитли!


