
Itротокол льз
Заседания coBeтa НПП <<Сокrзпетрострой-Проеrtт>

18.05.2010 года г. сапкT, Пстерб},рг

NIecI,o хровеле1lIrя засе.lания Совста: Захарьевская ).'J,. д, j1, оdrис СРО llllIl
пСоюзпстрострой l IpocKT))

Врелrя tlач;rтrа заселания 15.00,

ПрпсYтствоваJп:
П рс lсс lа l с.,ь ( 'овс 

l д Р ti" орГ,Р,:
tIлены CoBer:t:

Волосrrиков С].И.
- Градобойнов (-,I],

Керов С,А,
Пронякил В,А,

- Панарин С,И,
- Рсунов В,В,
, Са]ков Nl,R.
- СмеЕко NLИ.
- LIи,ков c,I],
Приглашены]
,l{rrpertrop Партнёрства - Уртьев -,\.В.
ЗашLесlиT еlь дирсктора ПJlо,lников А,ts,
Юрискот]суrы Пар,rrrёрства - JIссной В.В,

Повсстка заседа}lия совста:
], ВIlсссЕие изд,]епений в Устав НПIl (Союзхе,lрострой Проект)
2, Обсу]кдсние осlIОDных l]зl\fенеllий Станлар,lа СРО в связи с вступлеlltlсNj в си]), Приказа

МиIIрегиона РФ N! 624 от j0,12,2009 гопа
j, По!готовriа к ОбщепlIу собрапию и утверхдение сго по]]естки
.1. Тск)]пие воllросы|
- приёN ]Iовьlх.IлснОв и Ilризяаllliе чjlенства в llap,ittepcTвe lIесостоявшr4I,1ся;

- tlтветы в Нопl
- начаjк) ]]ровсрок;

- поощреllие Э.Ii], Виl,шна

5, План р;rботы:
)"Jёбе:

- шхq)ормация:
-D,.'\lО,СlilDlе".Ч' ll(l:l\l, ПJГllСГСlВJ:
- 0е_\1инары,

1, По пepBolry Boripocт выст),пиII Р,Р, Рыбаков и предjlожlI-l ]] цспях вьiпоj1хени,т

поруrIсния Облtсто собрания членов llaрiнёрства обсулить 1lрсдлолlсния ]lo внесет,иiо

изпlеlrеrrиЙ в Устав НП[I <СоюзлстросrрсlЙ llpoeKrll. разработка ко,r,орых быrа tlop1,]cH,r

чхену Совста М,И. Ca-rerrKo. М,и, Cа]lcHKo зачитм прел.ilаIас\lьlе из\tеllения ]] Устав,
rlлсны CoBeI,a постатейно обсудихи эIи прелхо)tiетlия,

Прr, rч с 1'сu ct, lе
1) iорабо,r,аr,ь тскст Из_!!еясниI:i rr устав с чче,lоl\f вьlск,ваннъlх 1tрсдло)l'ен!Iи

2) прелс,гавить на },Iвер,кдеllие Общеfо собрания нов),ю релакциlо Устава
r] l(,.,, п]\-.,.ll,.\lоl , Uопl ре,аrll l \jl,c" U,'с liD,|ч lT|,\l.I i|| d,|

оrlrициirьном сай'rе ГIартнёрсlвi1. чтобы чlснът Парrrrёрства r,rIIеIи возNfо)Iiность заl]i1l]ес с

llиlt{ ознако\,!и,lься,



ГОЛОСОВАЛИ:
<ЗА>- едивогласво.
Репепие пDиЕято.

2. По второму воцросу выступил Р.р. Рьiбаков и предложил заслуша.гь
иItформацию А,В. Плопlикова о под.отовлеIiItых йзмеIiеIlиях Стандарта сРо в связи с
вступлеЕием в сIiлу Приказа Миврегirопа РФ Nэ 624 от 30.12.2009 года.

Прияято решеЕие:
1) рекомендовать Общему собранию впести эти пзменения в текст Стандарта
2) Дирекцlrи Партперства и КонrрольЕой комиссии Еаправиrь усиJлl,t на

эффективвую оргмизацию процед}ры переоформлеItия допусков члеЕа\1 Партнерства в
соответствии с новьR{ перецlем вйдов работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)- едипогJrасЕо.
Репецпе пDштго.

з. По третьему воцросу выст}пил председатель совета Р.р.рыбаков с
информацией о подIотовке к Общему собравпю и предложил вьп{есм Еа Общее собратrие
обсуждеIiие проектОВ СЛеДУЮЩИХ ДОК}?1\{ентов! рассIiотрспIIых на заседании Совета:

- Еовой редакцйи Устава НГlП <Союзпетрострой-Проект)
- измеЕепий стацдарта СРО-П-012-01_2009 (ТребоваЕия к организациям дJDI

получеЕия допусков...)
- <Правил контроля в областй самореIулироват{ия)
ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)- едиllо.ласЕо.
РешеЕце пDппято.

4. IIо четвертомУ вопросу выступил директор ПартЕёрства А,В. Уртьев и
проинформировап вlенов CoBeTq что за прошедцIее с последнего совещаЕия Совета
врелrя бьлтО проведеЕо два заседмия КотirроlБной комиссии. Рассматривмись заявлеЕия
вЕовь всцпаюцих Оргмизаций (принято zl новьп< члеяа), змвлевия деЙствуrощих членов
Партнёрства Еа вЕосеЕие измеЕеIIий в свидетельства о доп)ске, а такr{е змвления Еа
выJIачу допусков на особо опасЕьD() уiикмьньтх и техIiически сложяьIх объектах.

А,В. Уртьев сообщил члеЕам Совета о ситуациtr с ГУП ''ЛеЕrипроиЕжпрое!о.',
которое поД rIо докумецты Iia вСтуплеЕие в ПартнерсЕ|о! fiо затем поr]}чило доIryски Еа
работы по подготовке проектЕой док}n'tептацIIи в др}тоIf СРО. В связIt с этим директор
ПартЕёрства прелложItл членам Совета призЕать членство ГУП ..Лепгипропнжпроект''
тlесостоявшпмся.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)- едиЕоlласно.
РеIпеЕце пDпЕЕIо,

В мао 20i0 года сотрудЕики КонтроJIьЕой комиссlrи присцrпиJIи к плаЕовым
выезлIlьпl проверкalм члеЕов ПартЕёрства. По резчльтатам проверок состав,пlIются alкTb] с
перечпем вьUlвлеi{IiьLх нарушений. FIарушепий, KalK правило, не мЕого1 носят оItи не
системЕьй характср и провсряемые орIаЕизациIt бь]стро их устраняют,

Также директор Партнёрства сообщил, что Приказ МиЕрегиоЕа РФ.l\! 624 прошёл
обязательн},то регlrстрацIю в МиЕистерстве Iостиl{ии РФ и вст}пает в силу с 0l июля 2010
года. 'fаким образом, в июЕе Партнёрство сможет вьцавать свидетельс.rtsа о лопуске к
работам согласдО Еового перечlUl! rIo данньЙ леречеЕь тмже долrrсев бьтть утверждён
обцим собраЕием ЧлеЕов Партнёрства, Которое состоится 02 июЕя 2010 года.В 1,1ациопмьвое объедиЕеЕие trроектировщиков (НОП). регионапьвому
11редставителю IlоП по СПб направлепы прсдложения по проскту изIlенений в
Грмостроительный колекс РФ и в ПостановлоЕие Правитеiьства РФ от 16.02.2008 г. Ns87,



j

flапсе высrуппл Р,Р, lыбttков Tr стсазаr, что l lартнёрсfвч спелует от]vеlить 4)elil. что

оре,,lьiдущий Прелссдате:rь Совета Э,И. Вит,тин вЕёс в бо-тьшой вклад l] становJlеFис и

развитлrе НПlI <Соrозпеrрострой-Проект) и в сllя]и с этиNl прсдлоrм-rl наfралйть Э,И,

ВитJина почётхOй fраvотой и ценЕьтN{ подаркоч,
Г()_lосоВА"rIи:
(ЗА) е,lилоI-тасно
Реruснис ппrrкято.

5. [lo rrятопtу вопрОСУ ВЫСТУПИ]l r{ИРСКТор llар,lнёрства А,В, Уртьев с инфорltацией

о проведехllых сс\fинарах и д&lьЕейшла пrанах Партвсрства в этоlчl ltалрав-lеl]rп,i.

ТакNlс выступиLrrr А,А, Алд)хов и Nl,B, Садкоrr и прошlфорNlировали члснов

Совста, .{то l] настояций \,to,\leIjт ведёI,ся работа 1lo ),порядоLtениlо и си(] Геýlатизiшии

,,1oIi1 \lellTl]t]. связан!lь1\ с обYчснriе]\l и повышеltие\I квали4)икапиrt слстIиzulистаi\{Ll, ltл:т

, разрабаlьтвается le [одrка обучения;
проводиrся сбор инфорNrации по аккрсдитации лебЕых заведениri Bblco]cIo и

сtr]еjlнего сllециiапьного образования ха проведепие обучения, ловътшеЕlтс квшrификацr,rи

спецtlL'Il]ста\Ill, По окон.tании ланlJоIо],Iаrlа А,А, Аrlд--\')iов хрслло)]i1,1ть зак]lюатать

.1oI оtsора с l]l'За\,tи. 1lроLlте:IшI]\1и аккредиlilцtlю,
Ло вопрос,- взаи\tо.]ействия \,1eХl}' LтлеIlаllи l Iартllёрства, обivепа опьгl,оNi T,l

IIнфорrlаIIисii по ]агр\,зке организациЙ бьтло perueнo создатъ rla официlтыtuпl с,tЙте

Партнёрства в ссти Иrrl ернст фор),\1, ха KoTopoN1 ri;Tcтт11l'1 Пар,r,нсрствil в ре,{fii\{е

огра1IltченЕоIо дост},r(а \fo)Iixo бьтло реаJlизовать чdазанlIое вьтше взаи\lолействие,

ГОJОСОВАЛИ:
rlЗАll- единоr,lrасно,
Решенrlе пDrrпя,I,о.

Р Р, Рыбаков


