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заседанпя Совета СРО НIШ

JT913
<<Союзпетрострой-Проеrсп>

г. Сапкт - Петербург

24,04,2014 rода

Место проведеfiия заседанйя Совета: Санкт-Петербург, Шпмерная ул,, д, 52.
Время яачала заседаr]rя 16 часов 00 миЕут,

ПрDс}1tтвовалп:
Продседате,,Iь Советs - Чижов С.В,
члеЕы совета:
- Белякова н,н.
- Грацобойнов С.Е,
- Мусатов А.Ф.
- Панарин С,Н.
- Про!rякин В,А,
- Сержаlтгов
- Эламик

С_€кретарь

А,Ю,

в,ю,

Советs ПдртЕёрствr:

Приглашены:

Дsректор ПартЕёрствsi
- Уртьев А.В.
Заместптýlь дпр€ктора Пaртверствд:
- ПЛОТВИКОВ А R
-

Мlnlосердов А,Ю,

Повестк& заседдЕЕя Советд:
1. О результатах Ж Всероссийского съезда НОП домадчик Председатель Совета Чиrков С.В.
2. О состоянии фйнансово-хозяйстве}Iвой деятельЕости ЯIIII iСоюзпетрострой-Проеk"т> и
мероприятиях по Еормапизацitrл фивансового сосюявlIJl докладчюt fiиректор Уртьев А.В.
З, О распределени обязаннФстей ме}tду членами Совета НПП <Союзпетрострой-Проект) - доь,lадчик
ПредседатеJrь Совета Чижов С.В,
'1,

Разное.

1) Об избрании секретаря Совета НПП (Союзпетрострой-Проект).

Поступило лредложеfiие от председате,iи Совета 1Iихова С,В, утвердкгь повестку очередноIо
заседаЕия Совета,

Голосовалп: (ЗД)- единогласно,
РешеЕпе пD!Еято.

по пеDвомv вопIюсv: о результатах D( ВсероссIйскоIо съезда ноп.
Председатель Совета С,В, Чи)ков кратко доложил об основных итоIж деятельности НОП в 2013 году,
и приlirlтых решениях на Ix Всероссийском съезде НОП, в т,ч, oTпfeTI]l],I! что ]0 апреля в здании
Москомархитекryры успешво завершЕrIся D( Всероссййский съезд самореryлируемых организаций,

основаввых на чIленстве лиц, осуществляrощих подготовку проектной докумеr*гации.
На круIлом cтorre бьши заслушавы и обсуждеЕы сообцеш]я председателей комигетов о приоритетных
налравлениях деятельности Наiионалъного объединеЕия проектировциrrов ва 201.1 год, определены
перспективы инновационного рtLзвития отрасли! IлalвЕые Еапрa!впеIшrI нормотворческой деятельност!
мероприятия по обеспеченlло гармонизации российских и европейсь]А стаЕцартов и увязаны с
реалиями российского проеr{тноrо рынка, Участники круглого стола приняли резолюцшо и
рекомеlцовали Съезду принять основные направления деятелъности НОП на 20l4 год,
В число основньк направлений вошли: обеспечеIfl]е преемственности в части реализации гlJlaHoB
развI4гия самореryлцрованI]UI в цело]!l и национа]Iьньп объединений в частt{осш; развитие
самореryлирования; продолжение работы по совершенствовa!нию систеtrlы в области
профессиоlrального образов:lншI; дмъвейшее совершенствование нормативно-правовой r] нормативнотехнlтческоЙ документацииJ а также метоlологии в области саNlорег)лирования; формироваlfiе
елиноl о rfнфорчационьоl о рес) рса проекгноir отраLли,

2

На Съезде 10 апреля Президент НОП М.М, Посохин озву.i1-1,ч делегата,м результаты работы
НационмьtiоIо объедипения в части coBepmeнcTвoвatllrl нормативно-правовой документаrци. В

течеЕие 201З года Национальпым объединением проектцровциков проведена работа над 2З проекта,ми
федераlrьных зalконов. ДанЕм работа вырази.rlась в законопроектaLх, поцрaвках к законодательству, В

(о внесении изменений в ГрадостроIlIелъный
части установления субсидиарвой ответственности

частflости, В первом чтении был принят законопроекr

кодекс Российской Федерации> в

cavope, )лир} емых орlаниlаU!п:i B"aveH солrшарной,
ЗатроЕул президекг НОП и актчальrтую для все.о сообщества

тему управлевие компенсационнБlми
фондами. (В связи с проблемной ситуацией В баЕковскоМ секторе и необхолиIrосъю расширения
перечвя объектов инвестироваrия средств компенсационного фонда СРО по моему поручению был
разработан закоЕопроект, Законопроекrcм пред.IаIается предоставить uвNltlp€l у] tиру ýмьцl
орrанизациям пI,аво выбора дополнительных способов эффективноIо рtвI!еценtш средств

компенсаlцlонных фопдов через управJutющие комлании, При этом предлшается закрепить за
саNlорегулируеýlыми организациlIми обязанность закцючать доrоворы только с теми управляющиýlи
компапиями и со спецl.rализированным депозитарием. которые отобраЕы по резулътата t конкурса,
проведенного

в

порядкеj

установлевном

Кроме того, з€tконопроектоМ

вЕутренними

докумеЕтами

саморегулируемой

организации.

предlсNrатривается возможность для самореryлируемых орг:lнизаций
направлять средства капит&тIизаlцtи комлевсационных фоядов на lтужды своих членов,
ияфоDмацяя ЕодЕятr к свелGяsю.

По BтoDoifv вопDосYi О состоянии финансово-хозяйствеfiЕой деятелъности НПП (Союзпетрострой-

Проект) и меротфиятиях по норммизации финансовоIо состояния.
Директор А,В. Уртъев сообщпп, что в целоN{ за меýяц после прошедшеIо Общего собрания в
финаiсовом состоянип Лартнерства яе произошло значIIIелъньIх изменений. Дирекция продолжает
постоянЕую рабоry с членами Партнерства, нацелеЕц/ю на уменьшение задолженности по членским
взносlм, В то же время Дйрекцilя прь!агает усlлпия по привлечению в Партнерство новых членов.
KpoNle традиционных способов распростраЕенlш информации через СМИ, работы на выставке
(Иl{rерстройэкспо_20l4) в апреле celo Iода, Дйрекция изучt lа опыт работы петербургскхх
коммерчесш{х организаций,
оказывающIтх профессионiLпьную помощь при оформлении
свидетелъства на допуск СРО цроектировциков с миниммъными затратами, В апреле 2014 года
представители Партнерства провели переr-оворы с представtrтеJrями проекпlьrх оргarнизалий Крьша по
встуIт],1ению в наше СРО,
С друIой стороны, Дирекция принимает ltrеры по сокращению расходов Партнерства в предела-х
утвержденноЙ Общш\{ собранием сNIеты на 20lZ1 Iод.
Из запuсей: Р.Р, Рьlбаков преDllоэ]аlп о.раlш|tuпь совмесmumеllъсlпво среач соlпл,анuкав ДuрекцчuВ-Ю Эло|iuк преdлоэlсuл упверDuпь t)олю Фонdа зарабсltпной п:lа|пь1 оп обu.|ей суммь1 расхоdав

поручить директору А,В, Уртьеву к 23 мая 2014 года подготовить
оптимизации струкц?ы Дпрекrши Партнерства и обсудить Iтх на блил{айшем
заседании Совета Партнерства.
I9д999дgдцi(ЗА)- единогласно.
РешеЕпе пDпяято.
Поступ1.1,1о пред.Iожение

предlожеr

rI по

по тDетьемy водDосy: о распределеlл,rи обязаtностей меr(ду чlленами совета нлп (союзпетрострой-

Проект).
Председатель Совета l[иr(ов С-В. пред,lожил распределить обязанности (курирование направленш:r
работы Партнерства) ýrежду членамII Совета слелуюцим образом:
1) Заместитель председателя Совета Рыбаков Р,Р.;
2) Контрольнм комиссш - Пронякин В,Д., Мусатов А,Ф.;
3) !исциплинарная комиссия _ Панарин С.Н., Бирюков Р,В,, Сержантов А.Ю.;
4) АтгестащJIrнм комиссия _ Градобойнов С.Е., Садков М.В.:
5) Комиссlrя по организаlц,lоЕвому развитию и финансовому мониторингу Белякова Н,Н.,
Эламик В.Ю,
Голосовдлп: (ЗД)_ едиtlоIласно,
РешеЕпе пDrЕято.

IlglgI!!рдq!цд9црgý&

Разное.
]) Об избрании секретаря Совета НПЛ (Союзпетрострой_Проект),

з

Посryпило предложевио от председателя Совеm Партlерства tIIrKoBa Серrcя Владrмировича избрать
сеRретарем Совета НПП (СоюзпетростроЙ-Проект) МшIосердова Алексея Юрьевича сроком на один

r

(ЗА)'- единогласно,
PeIIleEre пDпЕято.
ГоJrосовалf,

:

Председатель Совета ПартЕёрства

Секреmрь Совета rlарпrёрства

с.В_ Чйжов

А.Ю. Мйлосердов

