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заседанця Совета
26.04.2012
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<<Соrозпетрострой-Проекп>

года

г. санкт- петербурr

Mec,ro проведения заседмия Совета: Захарьевская ул., д. 31,
офис СРО НПП (Союзпетрострой-Проект),
Время пача-,та заседания 16,00.

Првс5rгствова,rп:
Председатоть Совета - Рыбаков Р.Р,
члевы Совета:
- ,d'1д.{ов А.А,
- Белякова Н.Н.
- Волосциков с,И,
, I ралобойнов С,Е.
- Пмарин С.Н.
- ПронякиЕ В,А.
- Садков М.В,
- Серясантов А.Ю.
- Чи)ков

с.В.

ПрЕгл&шеЕыi
Директор ПартIlёрсгва - Уртьев А.В.
Заtlеститель директора ПлотlIиков А.В,

Повестка лпя заседавпя:

Информадия о прошедlпеNI съезде сч]оителей, заседаниях Совета и комитетов !lОП,
Оргмизация работы Совста Партнерства
З, Проведевие коIiференции (ДктумьЕые проблемы терриIоримьЕоI.о ltllaltttpoBaния и
архитсктур!lо_сlроите]ьIlоfо проеm.ирования> 23-25 мая 20l2 года
1,

2,

4. Текуц{ие воfiросы,

1. По пеDвомч вопоосу: Ипформацпя о црошедшем съезд€ сцrоЕtелей, засеДавия!

Советл п комцT ,сI,ов

IIоП

!преlсгор Партверства А.В. Уртьев сообщил об осцоввьг< решеllиях IX

съезла

Российскоfо Союза Сlроителей, прошедrпего 19 апреля в Москве, и Общем собраЕии членов
Союза строитсльпьо< объе/]иЕеIiий и ор.аЕизаций, состоявшемся 20 апреirя в ВК (Ленэксао)
Санкт_Петербурга. Члеп Совета IIацпональвого объедвЕеЕпя Iц)оеrсгпровщпков С.В.
IЬжов рассказм о решеrtиях, приlIятьL\ на очередIIоti заседании Света НоП 17 апреля.
tLцея КомгrсIа по Еа).ке, образоваппlо п аттестацпи М.В. Садков сообщил о ходе
разработки и обоуяtдеr.rия профессионмьЕьп стаядартов ГИПов и ГАПов
llоступило предлоЖеЕие принять ипфор lацию к сведе}tию, Возражепий rreT.
ПDед.rожевпе цривято.

По второму вопросу ОрглiIвацпя работы Совете ПдртЕерства
фулIкциопмьвых trаправrlен]tях деяте,qьности !ирекчпи
Партнерсттrа, Р.Р. Рыбаков предложил lloBolfy соста.ву Совета выбрагь ваправлеtiия.
которые онЕ будут курировать, в част!lости по работе копIиссий Партверства. Также
обсу;кдапся вопрос о развитии сотрудвичества метiду .Llенаlци Партнерства,
Поступило предпожеI]ие продол)лiить работу в этоNl Еаправiении, Возрахеrшй I{eT.
IIред.пожевпе прпвято.
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А.В. Уртьев сообщил о
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Председатель Совета llар.lнёрства

Р.Р. Рыбаков
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