
протоколлъз
заседанлlя Совета НПП <Соlозпетростроrl-Проект>>

25.10.2012 года г. СаЕкт_ Петербург

Место проведеIiия заседания Совета: За,харьевская 1л., д. 31,
офис СРО НПП <Союзлетрострой-Проект).
Время пачала заседания - l6.00.

ПрисутствоваJrи:
Председатель Совета Рыбаков Р.Р.
цrены Совета:
- Алд}хов А,А,
- Бе.rrякова Н,Н.
- Градобойнов С.Е.
- ПроЕякив В-А.

\, - Смков М.В,
- CcpжaliтoB А,Ю.
- Чижов С,В.
IIрпглашены:
ДиреIФор ПартЕёрства - Уртьсв А.В,
За,vеститель директора - Плотников А.В,
Юрискоrrсlльr Лсс,lой В,В.

Повестка лпя зяседаrrияi
1. ИЕфорNrация о прошедшеNt съезде НОП.
2. Ортапизационные вопросы: ЕазItачение независимого аудита, иЕформация о Регламенте
работы КоЕтрольrIой комиссии IlapTHepcTBa.
З. Участие в организации конференчип (СостояЕие rr пути повышеЕиlI качества
проектироваЕияi строительства и строительIiьD( материмов в СаЕкт-Петерб}рге и
Ленинградской об,цасти> 8 ноября 2012 rода,

_ 4. Текущие вопросы,

\r" 
1. По перво!ry вопDосу: Инфорrrацпя о прошедшем съезде НОП.
В работе съезда Национапьното объедиЕеilия проектировщиков, прошедше\t в Москве 2,1

октября, приЕяла )цастие делегация Партl]ерства в составе:
- Председатель Совета Р,Р. Рыбаков с право\1 решающего гопоса
- Директор Лартнерства Д.В. Уртьев с правоNI совецате-ilьного голоса
- ЧпеIi Совета НОП С.В, Чижов с правом совещательЕого го,11оса.

Члеп Совета НОП С.В. Чrr,яов долоiки:t о мероприlIтиlIх! прошедших в рамках подIотовки
к съезду, и отчетах о работе, с которыми выст}пили рщоводители коlrитетов НОП 2З
октября, Председатель Совста Р.Р. Рыбаков перечислил осl{овI]ые рсlпепия: принятьlе на
съезде.
Поступпло предлоr{{епие принять инфорNlацию к сведеIlию: а таю(е заслушать Еа блпяiайшеNI
заседfu]ии Совета краtкltе отчетьт о деятельт]ости представителеЙ ПартЕерства в комитета\
НОП по итогам 2012 года.
fIDедложеяпе пDпЕято.

2. ПО ВТОirОпrУ вОпросу: ОрганпзацtIоrrпые вопросыi цазЕаrlевlле кезавцсяуого а}цпта,
иЕфор jrrацпя о Рег"r:tмеЕте работы КоптрольпоI:i копIиссии Партнерства.



?
1) IIредседатель Совета Р.Р. Рыбаков предло;лс[lц провестц Еезависимьiй аудитбр<тмтерской отчетности Партнерства за i012 год n .,ору"",о его проведеЕиеЗАО "Аудиторскм фирNIа '.СПС''. Возражений rleт,
ПDедло;кепие пDицято.

2) Председдте"!ь КоЕц}о.lьfiой коýпlссuп ПартЕерства С.В. Чижов сообщил о приЕяты-хмерах по реIла.IчIеЕтации работЫ комиссии с целью собJподения графика ежегодньrхплаЕовьв проверОк члеЕоВ Партнерства, Оп предложп;r Совету рассмотреть
1'IIифицироваппые формы Протоко;rа проведеЕия провершI. Зак,lючения о результатаа
l,p:"j.p_1" " 

Требования об 1сгрсяении ]а,\lечалий. вьшвленньп в \oJe пров(Jения проверкл,
l'лО"D:lrо лDедложение при.lять раlрабоlачные форrrы ,a o"no*;, u.,""o\1 CoBera в rечелиеlu днеи jередатБ в КонтрольЕ)ю комиссию свои предло)кеЕия и зalмечания fiо rлказатrньтм
Форvам. Возра)+iений не l.
Пред.цоlкение пDrrпяt,о.

3. По TDeTbelrv вопDосY Участце в оргацпзаIIиIi копференцпи (<состояцпе и тryти
l"л:_:]_.уу 

качества проектпрованllя, строlIIельствя и строительных материалов в(. aIrKT-l !е герОJ pl е l| Jlени нгрддскоЙ области. 8 поflбря 20I2 l ода.

I1"::Ч fIapTHepcTBa А.В. Уртьев представил члеЕам совета хроект програп{мыконФереЕции ц сообщил о предло)кеЕии "Союзпетростроя'' высту.lить в качествесооргапизатора конферекцлм.
![леЕы Совета призЕми тему конфереаЦии актуащ.вой и предложи"IIrI выст]rпить в качестве
соорIавизатора конферевции, а такхе обратиться n l{п"ол, Пчрrо"р""*u 

" р"*о*"uо*""Лпринять уластие в работе конференции. ВозражеЕий Еет.
пDедлоlкеtrие припято.

{. Пq чеlверlоrlr волрос,t TeK.r шие вullрtrсыl) ДиректоР Партяер(тва А.В. Уртlев сообrцил об окоЕчalнии очередЕого срока
размещеIlиЯ средств КомпеЕсацИопного фоuда Партнерства, В связи с этим Председаiель
*":.i *I Рыбаков сообruшл о проведенЕьf\ переIоворах с руководством филима ОАОlIримLоцьанК и предлоrкенныХ ]тим банк&v бо-пее выrодных условиях размещеЕФIКомпеЕсационЕого фопда. Р.Р. Рыбаков предложп, p*"""inri часть средств
КомпепсацпонЕоfо фоЕда Еа депозите в этом бuпке. Возражепиii вет,
пDедлоiлеtlие ппllнят.

2) ДпректоР ПартЕерства А.В. YpтbeB сообlцил о пост}пающих от члеЕов llapтHepcTвa
запросaLх 

_О 
форме доrоворов, которые могуТ бьггь закцючЁцЫ с работниками юридшеского

Jти_ца в обеспечеЕие требований ст.55.5 Градостройr"опrоaо под"п"ч РФ, Юрпскопсуlrьт
В.В. Лесноii дaLл поясIrениЯ о пр"ду""оrр"п"*о Трlцовьп,r и Гракданскилr кодексами
Формaц .,]oloвopoв: трудовL}й договор_Е договор грal]кдlшско-пр""оuЪaо характера (договорподряда). Учитывая, что в Iлaве 6.1 ГрадоЪтроительЕого кодекса РФ, посвяrцеЕпой
саморец шlрованию. не содержатся оIраЕIтчеЕий по форме догово!овJ закJIючаемьIх с
раооlhиiо\l.Tа искJIк\,lениеМ рабоI го огlаниrlllии подlоlовку прос{lной -lок}пlенlаuии.постщи_1О предложеI{ие прц рассмотреilиИ профессионального 

"o"a*u 
*n"nou Партперства

}читьватЬ работников, привлекаеIfыХ как по трудовьш договораNt. Tfur и tlo договорамподряда. Возражений вет.
Поедло;кенrrе пtrrruято.

З) О вьrдаче допусков Еа работы по подготовке проектной документациII
{rrpeKToP IIартперства А.В. Уртъев сообщил о пост)rlл";оr'; Л;;;;чп. заявлеЕий олриеirе в .цеЕы ПартЕерства и вьцаче допуска от след)1ощих оргаЕизаций:

1. РПУП "Ипстиryт Белгоспроект''



з

2. ООО "Строэксперт'-
3, ТОО "Евр:rзlrйская пl]оектвая коirпания']

Коптрольная коNlиссиJl чстановила соответствис даlIIlых организаций требоваЕияNI
Партнерства к вьтrlаче свидеIеrlьств о допчске. С.В. Чrrжов предложил утвердить протоко,п
Ко1{тролъной коtlиссии. Возраil{ений нет.
IIDедложепttе пilиttято.

.l) О встрече с белорусскttillrt проектrrровщпкаDtrr
fIредседато.пь Совета Р.Р. Рыбдков сообцпл о проведеЕии вьтездной проверки 2
белорvсских пpoeKTItbH оргаfiIlзаций, вст}тивIпtrх в ПартIiерство в 2012 году. В рамках
проведения проверки в Минске прошла встреча руководства Партнерства с заместителеNl
\Iинистра архитект}ры и строительства Республики Беларусь Д,И. СемеЕкевичеNI, в ходе
котороЙ стороны вьцaLзили заиптересованность в рtlзвитии двусторонЕнх коЕтактов.
Поступило предлохеЕие приtlять шtфор,вцию li сведению,
ПDсдлоiкенrrе пDпuято.

5) О смеве лrестонахождеЕпя ДIlрекцIlп Партперства
Дпрекгор ПартЕерства А.В. Уртьев сообщил о зЕачительЕом повышеЕии арендной платы
за офис Партнерства: расположеI{Еый по а.]ресу: СПб, Захарьевсrtяя ул., З1. В связи с этиNI

.Щирекция Партперства рассItатривает вопрос о переезде в бизfiес-цептр "Шпаперпая 52".
Постl.пшrо предложение приЕять шlфорNlацию к сведеЕию.
ПDедложение прrrпято.

') > ,/
Председатель Совета Партвёрства --7/-,:---=- /'--:-> р,р. рыбаков


