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Место лроведения заСедания Совета: СПб. Шлалерн.u ул,: д, 52, tsремя начала заселания l6,00,
ПрЕс]лствовалп:
Пр€дседsтель coвeтs Рыбаков Р,Р,
члеЕы coвeтsi
, Белякова Н.Н,

, - Грфlобойнов С.Е.
. ПDоIlякин В А
\J _ llallapllH С,И

- Садков М,В,
- Сержан,гов Д,Ю,
- Чижов C,t],
Приглашены:
,l{ирекrор Партнёрства - Уртъев А.В,
ЗаN{еститель директора _ Плотников А,В,
Лиректор (Сою]петростроя) - Каплан Jl,M,

Повестка заседяпчя:
], Информация о мероприятиях Колrитета НОП по совершеIlствованllю генлерных процедур и
иllновациоппоl'i леятелыlости (llредселатель Комитета С.В. Чlжов)
2, Практшческие аспекты деятельности лроектп,lх организаций в
Федсрального закона от 05,04,201] j\!41 ФЗ <(О контракIIой системе
lслl,г дrя обеслечения государственньн и лл}ниципfuIьных н}жд)
з. Разно..
I) Решение Дисциплинарной коNlиссии l]apтHepcTвa
2) Назначение оргавизации для проведения независимого а}дита
З) Разvещение средств Компенсационхого фонда Партнерства
4) ПолIlоvочия представителя Партперсl.ва на Окружпой конференции
5) Участие Е конферсtlции (качество и инновацt]и в сl.роительстве и
материzrлов: проблемы и п}ти их решепия) I'1 ноября 20]3 года

Поступило предложеНие утвердить повесткУ дня заседания. Возражений пет.
ПDедложеЕве пDлцято едЕЕогласво.

по пеDвомч вопDосу,
Пр€дседате,,rь комятетs I{оП цо совершеЕствовавпю теЕдерЕыr процедур п пдяовацдоЕsой
деsтёльвостп С.В. Чrлсов проинформировал Совет о деятелыrости КоNlитета, в частности озIiакоNlил с
резолюцией провеленного (кр!I.лого стола) в Южно-СахаDйнске на тему: (Метолологическ}lе и
практические аспеhты применения ФКС при разработкс инфраструктурных региональных лроектоR) и
решениях Комитета, принятых на засслании в Москвс ] октября, Предс€датель Совета Р.р. Рыбаков
сообrцил о предло;кснйях Партперсl,ва, высказанных в ходе обцественного обсуждения ]Iоложения о
сос,гаве раздсхов проектвой докуменliluии и требования\ к и\ со]ерrканиюl vтверж?еIпlого
ПостановлениеN1 Правитсльства РФ от lб феврмя 2008 г, Na 87,
I1осгуrrило предлолtение приня.Iь инфорNtацuю к сведениlо. l]озражений нет,
пDедлож€Еr€ пDпЕято.



sп)Dомч вопDосч.
ректор Пвртя€рства А.В. Уртьев долоп.иrI о проектах ПостановлениЙ ПравитеJrьства РФ,

Iяесенвых lla обществеlпrое обсуждеllие в связи с всlJ-плонuем в силу Фс]lсраlьн
5,0.1,20l] N9,+4-ФЗ (О контрактноЙ систе\Iе в сфере закупок товаров] работ. усхуг для обеспечения

'ос\_rарствснных и llrУниципапыiьЖ н)жд), ПредседsтелЬ совета Р.Р. Рыбаков выразил мненис, ч,го
проекты докумеIIтов, уточняюших хроцед,ры функционирования контрактIIой систеI!ы. в частности, о
flоряrlке опредсления размсров штрафа в случае парушения исполнения обязатеrlьств стороJlоЙ
конrра}!-та, создаIоТ прitктическИ нсllриемlемь]С усповия для проекгнь]х орга}lизаIlиЙ. ДЕректор
ПартЕерствд А.В. Уртьев также преr,lстзаил IlпlериLпы об }словllя\ лре.lоставления банковских
гарангий ОАО (Банк (Санкг Петербург) и специалLIIогО предложения по бсз]моrовой гi]рхнтии от
ФСКБ Приморья (flримсоцбаIlк). Пос,г)пило предло)кение принять инфор\lацию к сведеIlL'ю и
сообlцить о прелложении ФСКБ IIриýlорья ((Примсоцбанк) членам Партнерства, Возра]riений IIет.
Пр€дложеЕпе пDцвято.

По трётьемv вопросY:
1) Р€шеЕrе ДrсцЕплпЕаряой комrсспЕ Партверствд
Председате]TЬ ДисциплинарноI; комиосии Партнсрс,r.Ва С,Н, ПанариН сообцил 0 реLuсниt1 копlиссии,
лриIIято]\1 на заселании l5.10,20I] г, (протокоJ Л!5), КоN!иссия направила в Совет Партнерства
представJrенио дIя приrlятия решения об исюltочении tiз членов ПартIIёрства б l:)рI.анизаций. у которых
l0,n-20 t | бL,tл. rриосrаrrовлсr о lеilсlви( свиl< еlьсlпа о lol \.к< l гJdоlJv по llo lJ,овпе
проектной докуýlентации i

1. ООО <<АтомЭЕергоИпrкп в првв п>,
2. ООО (ИЕтерСIроi+),
3. ООО <СтройМоптаJrоr,
4. ооо (уютньй дом>,
5. ООО G{ппеке HoBaD,
6. ооо (dIэкст орион>.

Постvпило предло;liе'Iис Р.Р. Рыбrкова в связи с не устранснием в уста}lоRлеIlliый срuк выяв]lенныl
нарушений ис1спючиIь леречислснные оргаr]tlзации из сос,гава Партперства в соо,l.веl.сгвии со стптьей-,:',l ] }claB,, П.рIll(р.lвJ
Голосовалr: (ЗД)) сдиногласпо,
Решевве пDпЕяго.

2) НазЕsчеЕпе оргаЕцзацвя для пIюведеЕпя Еезав!сЕмого аудЕта
Р.Р. РЫбаКОВ пре&lоrкtl]I лровести везавиоиNlый аудит бухгмтерской отчетноств ПартIIерства за 20]З
l,од и поручить el,o лровеление ЗАО (Аудиторская ФирNlа (СПС), Возраже}lllй нст,
Пр€дложевuе пDпЕято.

- 3) РазмещеЕЕе средств КойпеЕсацпопвого ФоЕда ПарIверства
ДЕректор Партверства АВ, Уртьев сообщиJ] об окопчанtIи ts ноябре очерецноl0 срока раJмеп(елия
средств КоNlпснсационного фонла Партнерства. В связи с эl.иNl Председатель Совета Р.Р. Рыбаков
преллоriил сохраlIить приняryIо ранее схему размепlеIlия средстts Компенсационного фоIiла IIа
лепозиl,ах в равных доJIях в ОДО (Банк (Санкт Петербургr. ЗАО КБ (Росинтербаяк),
Возражений нет,
пDедлоя(еЕffе пDЕЕято.

4) Полвомочпя представяте,'Iя ПsрIЕерства fiа ОкрJDкЕой коЕферепцпп СРО 30 октября 2О13 г.
Посryпило предложеIlис гlредселателя Совета Партнерства Р.Р. Рыба*ова направитъ на Окружяукl
конференцию саморегу.iирусмых оргаrlизаций СЗФО R обласl.и Ilроектирования от
НПП "Союзлетрострой-[lроект"двух чсJlоtsек:
l,ypтbeв АЕдрёй ВЕкторовпч - дирсктор Партнерства (с праюм решакrцего го]lоса)
2,ЧиrФв Сергей Владiмпровrч _ член Совета lIolI, заruеститель предссдателя Совега
ГолосовалЕ: (ЗД)- единогласно,
Реш€ЕЕе прЕЕято.

О Участrе в коЕфереЕцrя <d{ачество я fiпЕовацЕа в стролт€льстве я промышлецЕостп
строптельЕых матеРЕаJIов: проблемы д п}тЕ пх реrпеЕЕя)) 14 воября 2013 года
А.В. УртьеВ прсдс,ltвиЛ члонам Совета проскт програмrvы копфорснции и сообцил о пре:,1ло,кении
"Соlозflстростоя" софинансироRатЬ lIроведение кон{Рсрсtlции, члень] Совета признахи .rсýr),



з

.ференции а}iц a,lbнoi1 и предrrожилLr оплатить в Оргкоruигет конференцйи Rзнос в разI!ере 50

aрl:б., u..on*" обратиl.ьсЯ к чJrенаII ПартнсрстВа с рекоNlендациеЙ ПРИНяТЬ )чаСТИе в Раб{,lе

,нференции, Возраже]lий нет,
ID€дложеЕпе пDпвято.

Ф ДополяеЕпе сост*Ва КовтрольвоЙ комвсспв Партяерствд
А_В. Уртьев сообциj1 о результатах работы сотрудника Дирекции А,Ю, Михосердова в дол)кIlости

юрIlста КоIпрольноЙ Ко\rиссии и предJLожиЛ вЕести его в состав, КоЕгрольной комиссии Партнерства,

Возражений нет,
ПD€длоr(еЕве прllято.

7) О провед€Евп расrппревяого заседавЕя coвeTrr ПартЕерствs в декsбре 2013 года,

Р.Р. РыбакоВ llpc!цoжt1-1 провести распlиренное заседание Совета в декабре 20lj года, посвященное

полведенrtю кратких итогов года.
Возраrкений нст,
пDедлоrФЕде пDяЕяIо.

Прсдседателъ Совета Парт}Iёрства :а_ь Р,Р, Рыбаков


