протокол

лъ11

здседаЕця Совета СРО IIПП <<Союзuетрострой-Проеrсп>
20.02.2014 года

г. СаЕкт- Петербург

Место проведения заседания Совета: СПб, U.Iпмерная ул,, д. 52. Время нач:Llа заседания l6,00,
ПрrсJrгствовалп:
Председsтель Совета - Рыбаков Р,Р,
r[леЕы совета:
_

Белякова

н,н.

- I'радобойнов

С,Е.

Пронякин В,А,
- ПаIlарин С,И,
- Садков М,В,
_ Сержавтов A,lo,
_ Чижов С,В,
IIриглашены:
Директор Партнёрства - Уртьев А.В.
Генера,rыIый директор ОАО "СКaБ "Индйкатор" Эламик В,Ю,
_

Повестка здседацЕri
], О подIо'lовке к очередноN!у Общему собранию Партнерства
2. О корректировке докумевтов Партнерства
З, Выбор представителей flapтHepcтBa дrл участия в Окружной конференции саморегулируемьн
организаIщй СЗФО в области проектированиrI и lx ВсероссийскоNI съездс самореryлируемых
оргмизаций, основанных на чrеlIстве лицi осуществляющих подготовкч лроектнUй loK} мею аUи и
1) РешенItя Дисциплинарной комиссr]и Партнерства

Пос,гупило предлоr{ение утвердц,rь iroBecтKy дня заседания, ВоTражений нет,

ПDедложеЕ!е пD!Еято едяпогласЕо.

'"

По первомv воцDосу: О подlотовке к очередноýlу Общему собранйю Партнерства
Председятель Совета Р.Р. Рыбаков преilложил провести очерелное Обцее собрание членов
Партнерства З ] Nlapтa 20l,1 года в 15.00 в Доме арrптекторs ва Б.Морской ул., 52.
ПредлояФЕпе по повест(е двя Общего собравпя
1, Информация о работе Совета ПарT нерстве
2, Выборы Совета Партнерства
З, (]тчет Лирекции Партнерства о работе за 201З год
4, отчет Ревизионной коNtиссии
5, Выборы председателя Совета Партнерства
6, Утверждение бухге.rтерской о,Iчсl,носl,и за 201З год, разNIсра вс,гупиrcльноrо и члеtlских взносов,
сметь] доходов и расходов Партнерства на 2014 год
7, Рассмотрение плана работы ПартtIерства па 2014 год
8, РазЕое:

- Корректировка Станларпа Пар'гнерства
- Исьlюченис
из членов Партнерства

I']остулило предложение:

l) прирч lb ияфорчаllию 'lа основ) :
2) разосjlать информацию о провсдснии ОбщеIо собранl!я вссм членам IIартнерства;
]) рассмотреть предlожепия. лолученные от членов Партнерства, на очередно}1 заседании Совета
перел Обпlим собраниеNl,
Возражений нет,
Предлоr{rепЕе пDrвяIо.

ДЕрекrор Пsртверства А.В. Уртьев кратко долохил об основных итоfах дсятелыiости Партнерства в
20]] голY, в т.ч, отNlетItл за.\rетное сокрацение количества членов ПартнерФtsа, При,tиной этоIо
яв-lяется не только вынужденное в усiовия\ неблагоприятной аконоt!ичесNой сиryации прекращение
rlекоторыми орIанизацияýlи проектной деятельности, но и отказ новых орIанизаций от вст!ппения в
Партнерство после ознакомленlljl с раз\,еро}l вст)-пительного взносir, В частности, члев Советs С.В,

чпжов сообщlц об обрацепии Ооо..оскор'' в адрес Совета с лросьбой предосrави,rь
рассрочку ло

2

оплате вступительлого взноса и пред,Iожил обратиться к Общему собранию с
рекuýlендацlсй !ниjl,ть
величину вступительНого взноса до ypoBTlJI, СопоставиIrого с дрчгими СРО Санкт-Петербурга,
Лосле анапиза условий вступленllя в проектные СРО Санкт-Петербурга Совет Партнерства приrял
реlпение:

ооо "оскор" рассрочку по оплатс вступительного взноса яа 5 месяцев равными
долями;
2) рекомеrlловать Обще\,у собранию ycтaнoвlfl.b встчпите]Iьный взнос в Партнерство
с 0l,0'+,20] 4 г- 4,5
тыс, рублей.
]) предоставйтЬ

ГолосовалЕ: (ЗАr- 5, (ЛРОТИВ)- З, (ВОЗДЕР)tсдЛиСь) нет,
Поедложевпе цопвято больпцвством r.olrocoB.

по BToDoMy вопросуi о корреkтйровке докуNlентов IIартIIерства
Дпректор ПдртЕерства А.В. yptbeв ,о lо)tиJ] о aeolilo tttrtocttt внесепи" и{уснени; в ло(\vсн|ы,
утвержденнь]е

обциNl

собраниеNI Партнсрс'ва.

в связи с изNlенением фсдер:L,lьноt о lакL,нолательства!

частнос,l,и, вс])-плеIlия в сил]r Федерального закона от 29,t2,20]2

образованиИ
образования.

в

Российскоl'i Федерации''

Поступи,lо

предложение

утверждение Обцеvу собранию,
Возражепий нет,

в

части форм

пол]Oтовитъ

N 27]-ФЗ (ред, от

в

0З,02,201,1) ''Об
допоп.rl.l]г.п"rоiо профессионаr,rьного

необходимые

изменения

и llрслсl.авить

их на

предлоrкедпе повяято.

по третьему

вопDосч: Выбор представителей партнерства для учасЕlrl в окру,кной конференции
саморегулируемыХ организациЙ СзФо в обпасти проектйровалия и Ix ВсероссиЙском съездс
самореryлируемьн оРганизаций. основаянЫх на члеястве лиц! осуществляющих flодготовку проеi]uоI;
документации
ПредседателЬ комЕтеIа ЦОП по соверш€цствоваппю теЕд€рпых процедур Е вiЕовацпояпой
деятеJIьЕостЕ С.В. Чпяrов проинфорпtиров:Lп Совс,г о леятельности КЪмитета НОП. в частности
проведенлlИ в различных окрчл:Lх РФ обсуlценлrя аспектов приNlеilения новоЙ контрахl.воЙ систе]vь] в
рамках окружных конференIlий проектировlликоs,
лосryпило предложение налравить д,lя учас,l!, в Окружной конференции самореl.уJtируемых
орrанизаций СЗФо в обlастИ проектированиЯ и lx Всероссийском съезле с?Lморегулируемьж
организациЦ основанныХ на членстве лиц, осуществляюцlих поДготовку проектной докумеЕтаrцш на
9у]*ао конференцию самореlулируе]\{ых орланизаций СЗФО в области IlрOскlирован}rя от
НПП "Союзпетрострой-Проект" Рыбакова Ромдяа Рафsпловпчs председателя coBe.u Порrлерства
(с правом решающего голоса)
Голосовалп: (ЗЛ)- единогласно.
Решеппе пD!вято.
Цо qетвеDтомч вопDосчa Разное
1) Р€шеЕяе ДпсцЕцлпварfl ой комЕесЕЕ ПартЕерства
Ilредседателъ ДисциrLпинарlIой коvиссии Партнерства С,н. llанарин сообщил о
решении комиссиIll
Ilринятом на заседании 10,02,20]4 r, (лротокоЛ Na6). Комиссия IIаправила в Совет Партнерства
предсTавление дrя пРинятия решения об иСкпючении из члеr{ов Ilартнёрства З организаций,
у которых
]5,10,20]з г, бьLlо приостановленО /:tеЙсlвие свидегельсТвс о допу;кс r.
по
подготовке
работам
проектной докумеIlтации:
1) ЗАО (Х-Те.r€коюr,

2) ооо ((гАрдь>,
З) ООО <Стройсерввспроект>.

поступьlо пред,lожеtlие Р.р. Рыбакова rr связи с пе чстраненисм в
устаповлснныи срок выявленных
нарушений искпючить перечrrсленные организации из состава Партнерства в соответствии со статьей
7.2.1. 1 ] Устава Партнерства,

Голосовалп: (ЗД)- ед1.1ногласпо.
РепеЕде lIDяЕято.

Р.Р, Рыбаков

