
Протокол }{Ь2б
зlседаппя Совета Некоммерческого партперства проектпровщцков

аСоюзпетросцrой-Проекг''

саЕкт-Петербург 14 яrlваря 2010 года
пр. Бацд]иIrа,29 16.00

Присутствовапи:
Чпены Совета Партнерства:
1. витлин э.и.
2, плотников А.в.
з. сАдков м.в.
4. сАлЕнко м.и
ffиректор Партверства УРТЬЕВ А.В.

Предселательствовм: Э,И. ВИТЛИН

Повесrка дпr:
f. Обсуждение долхпостцой шlструкции и трудового договора директора Партперства,

- 2. О проведетlип годового Общего собрания НЛП <Союзпетос]рой-Проект).
З. Обсуяцеппе штатпого распIIсыlия ,Щирекции Партrrерства и проекта сметы доходов и
расходов uа 2010г,
4. О перечпе видов работ, решение вопросов по выдаче свидетеJIьства о допуске к которыýi
относится к сфере деятельЕости ПартЕерства
5. Разнос.

По пеDвому вопDосу. Рассмотрение должпостЕой шIструкции и труд0l]оr.tl лOr.Otsора лирскrора
Партнерства выст)rпили члеЕы Совета Партяерства и директор Партяерства А.В, Уртьев.
Бьшо проведеЕо обсуждеЕие проектов до_пжЕостной иЕструкции и трудового договора
директора ПартЕерства, подготовлеIIЕьD( независимым юристомj высказд{ы зalмечаЕия и
предложеuйя по тексту pacclf оlренЕых док}а{еЕтов.
Поставовплл: l. Верггль )казdнные Jок)фенгы на Jорабоfх} юрисl} с уче.]оv высказанны\
замечаЕий и предложеЕий.

по втоDомy вопDосy. о лровелении rодовоlо обшего собраrrия НПП ,, Сою {петрострой-

- 
IpoeKT) - выст}пил председатель Совета ПартЕерства Э.И. ВитлиII.

flоставовпjrа: l. Провесlи loJoвoe Обшее собрание членов ПарlнёрсIва Il rtapra 20I0 rода в
14.00.
2. М.В. Салкову и Д.В, Уртьеву в срок до 1 февра.lтя решить вопрос об аренде помещения для
проведения Общего собрания.
З. Утвердить следующую повестку дiп годового Обшего собрапия:

1, Отчет Дирекции Партвсрства о работе за 2009 год
2. Отчет Ревизиоппой комиссии
З. Ипформация о работе Совета Партперства
4. Рассмотрепие годового отчета и б),хгаптерского бапавса за 2009 год, размера
вступительIlого и LшеЕских взЕосов liа 2010 год, сметы доходов и расходов Союза Еа
2010 год
5. Расслrотреяие плапа работ Союза на 2010 год
6. Рассмотрение изменений и дополнеuий к Уставу Партнерства
7. Выборы органов управлепия Партнерства
8. Разнос

4. А,В. Уртьеву к 25 феврапя разослать члеЕам Совета отчет о работе Дирекции в 2009 год-, а
такяtе разработать план работы Партнерства Еа 2010 Iод.
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5. !ирекции Партtrерства заблаговреNlеIilrо разослать члеЕам Парпlерства предложсIля Совета
и Дирекции по вЕесеЕйю измеЕепий в Устав НПП (Союзпетрострой-Проектrr, а также по
другим вопросам повестки дня Обrцего собравия.

По третьему вопDосv. обсухдение штапIого расписапия ,Щирекции Партяерства и проекта
сметы доходов и расходов на 2010 год - выступип председатель Совета Партнерства Э,И.
витлиц и член совета М.и. Сменко, Посryпипи предлоiкеЕия ввести в штаIIiое расfiисание
до,I1жность заместиТеля директора ПартНерствq откорректировать оклад юрискоIlсульта. Такхе
постуI1ило пре;iцожение в смете доходов и расходов на 2010 rод прелусмотреть формирование
Фопда развития Партверства в с}ашlе 2500 тыс, рублей. Расходtlвание э.rих срелg,lв
ОсуществIшть в сл}чае ЕепредвидетrllьD( расходов ToJbKo по решеDию Совета Партнерства.
ПостаЕовп,тп: 1. Директору Партнерства учестБ в штатяом расписФtии предлоrкения члеяов
Совета ПартЕерства и разосхать подробЕое Iптап]ое раслисаliие rllIerraм Советa
2, Откорректировать проект сметы Еа 2010 год в соответствиll с преILпожеЕиrlмц члеЕов Совета
и представить его Еа }.тверждение годовому Общему собрапию Партнерства.

По чgIвеDтомy вопDос-v. О перечве видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о
_допуске к которым относится к сфере деятельЕостц Партцерства - выступпли председатеr]ь
Совета Партнерства Э,И. Витлив и дIректор Партверства А.В. Уртьев,
Постаповцлп: 1, В связи с встlплепиеIt в силу Прик.ва Минрегиона ]\!480 от 21.10.2009 (О
впесеIiии йзмевеЕий в приказ МиЕистерства регион&пьЕого рalзвитшl Российской Федерации от
9 декабря 2008 г. }! 274 <Об утверждении Перечrя видов работ по иIl]{teliepнb],v изыскаЕиям, по
подготовке проектной док},IIеIIтации, по строительствуj рекоЕстру-кции, капитмьпому peМollтy
объектов капитilпьного строительства. которые оказывают влиявие Еа безопаспость объектов
капl1тапьЕого строитепьства)), рекомеЕдовать Общему собранию Партперства допопЕпть
Перечень видов работ по подготовке проектIrой док)а{ентацииJ решеЕие вопросов по вьцаче
свидетельства о допчске к которьБ{ относится к сфере деятельпости Партверства, след)тощими
вида]fи:

lj, Рабо rы по обслеlованию сгроительнLл{ Kollc гр)тций lданий и соор)жений
1'1, Работьт по организалии по,Iготовки проектной док)а(еЕтации прив,цекаемым

засlроЙциком и-тй змазчйком Еа осIlоваllии договора юридическим лицоllf или
индивидуaL,IьIlым предприпимателем (геяермьIlым проектировщиком).
2. Рекомендовать Общему собравию Партцерства утвердить требовФiия к вьiдаче свидетельств
о допуске к осуществjIеяию вышеуказанньц видов работ в сфере проектlrроваЕияJ которые
оказывают влилIпе Еа безопасЕость объектов калитtuъного строительства.
З. До проведепия Общего собраЕпя НПП "Союзпетрострой_Проект" допуски Еа 13-й и 14-й
виды работ, не предусмотреliные ПриказоNI МиЕистра регионапьЕого рalзвития Na274, выдаются
по совмеспIому решению Совета и директора ПартЕерства.

llqддlqдцдgдрgg1 Разное
1, О впесении измеЕеIIий в свидетельство о доIlуске ч.пеЕам Партяерства - выстушtл директор
Партнерства А.В. Уртьев.
Поgгановцлп: 1, на основаЕии змвJения о вЕесеЕии пзменений в Устав ооо "СЗСК" ввести
соответств).ющее пзмеЕение в СвiIдетельство о допуске ооо "СЗСк" в части юридического
адреса орIаяизации.
2. Об оплате расходов Еа служебЕые комдlдиров(и, связаi]Еые с деятельЕостью ПартI]ерства -
выст)пил председатель Совета Партнсрства Э.И. ВитлиЕ.
ПоставоввJmi В допо,lьение к Dешению coвcla Паргн(рсIва ol l5 апре rя 200а ,ода (лроlокол
N99) председателю Совета и директору Партнерства оплачивать расходы по вай l) хiилого
поNlещеIIиrl по предъявлеIiйи счета па оплату и шtых докумеЕтов в полIlом объеNе.
3, В связл с веоплатой взЕоса в КоNlпеЕсациоЕЕый фонд в срок болес 3 месяцев пос,lе подачи
заявлеl]ия считать несостоявшимся члеЕство в ПартЕерстве след}ющих компаЕий i

1. ооо "Айс"
2. ooo "Apxt ФойПроеtсl"



3. ЗАО "Баптийская итDкIiнирипговм компмIlя!!
4. ООО "БИК - инженерная коптпатlия"
5, ООО "Диджитм Эдвертайзшт Групп"
6. ООО "Росстрой"
7. зАо,сму-зOз"
8. ООО "Созвездие"
9. ооо,тЕрмо"
10. ЗАо "Фаст"
1 1. ООО "Стройэнергокомплект"
1 2. ЗАО "Эко-ЭЕергетика"

Председатель Совета ?/7 Э.И. Витлин


