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повестка дня:
l Пре,lвариlеJlьныс итоги форN,Iирования коvпенсационного фоri/]а Парlнерства

l( ll,' пl .,c,<ll J ообu,е.с,i-: t tч

] О встрече пре,rсеlаlслrt С]овета Партнерсt'ва Э И, ВитJина с вице губернltlоро\l Р,L, Фи]иNIоновы]v
.1 llрие! новы\ коNIпаний в чJены ПартJlерсl,ва
5, о Cveтe рас\Lrцов й дохLr]]ов ПарIнерства на лериr]д с l апреля по ]0 июня 2009 I,ода,

По пеовом'!' вопDосч. Прсдварительныс итоги форNlироваIIия коNtllснсационноlо фонда 1lартнерOlв3

выст} пIlJr,lиpeKтop Парlнсрства Л,В, Урlьсв.
Обпrее собрiнис I IПП "С,irtозltеlрострой-Гtроеiiт" (протокол ,\9З от l8,02.]009) посlановило в срок ,ro ] 5

\{apla liаriдо\1}l чJен} llapTlIepcTBa внr-сти ]50 тысяч рублей в КоrtпсIIсационныii ф,]нл, rDорллироваltие

фоIl.,1а la счсl взIIосов каждоl.о члена ПартLIерства ,вJястся обязаl,ель,lыl\1 \,словиеNr !ля RN-IючсIIия

Парlнсрства в peec,lp сапlорегt,]lирус!ых организаций согJасно ГраrlостроительноNIу кодекс},РФ, На

ссго,,1ня взносы в IiоNlпенсацион]п,Iй фонл вtIесло 29 коNll]аllий из 59 члепов ПарLlIерства,

flостIrповпли: ОбраТить вниNrанис членов llapтItepcIBa. нс BIlecttlиx gзнос в Ко\lлеIiсациояlrый фонл, tta

необхоци\rLrстЬ срочноI.о погаlIIениЯ ]адолrкенносlИ и полросиl,Ь ко\lпании }'казаIь liollKpel,H!Jo д.l1,}. rr

ко1,0рLrй оIlи выllоrlнят обязатеlrьства по форvированию l(опrленсачиоtпtого фонда,
По BтoDojuv BollDoct, () llровсдспии вне!r(рец],lo']6ll ег(lсOaраllия - вы(т\пиплиректор llaplHepcTBa

А,В, ypTl,eB

В связи с необхо,lи\lостыо рассNlотре,lия l,екущих BoljpocoB де'тельности Парl,нсрства

на ста.лии ]авсрLtlения llодготоRки к внесению в peeclp СРО провести внеоqсредное Обцес собрiнис

Партнсрства t j.OZ1,2009 R 16,00 на Захарьсвской }rl . З ] со сJелуl,-rrлей поtsссткой дня

] ЗавсрlIJение llодIотовки к рсгистрации СРО
], О ко\,lпеIlсационlк]N,I фондс Партнерсt,ва
j, О контрольно;l коNIиссии 1lapTllepcl,Ba
,1. () ]исrrйплиllарн,Jй коN{исоии 1lapтHepc,rBa
j. О ревизионIiой коruиссии ПарIнсрства
6, О сграховании ответственности членов Парlнерства
] Разное

IIо TDe,I,beNlY вопDосч, О встрече прелседатсля Совега Партнерства Э,И, Витлина с вице губернатором

Р.F- ФиrиNIоновыv выст}ljил председатсль Совста Пар,rнсрства Э,и, витrlин

Д!!]дд!gд]ц! С]читаl о цслесообразнь,r, u,r,,,оr(ить встрсч) ло внссеJIия IlapTl]epcтBa в рссстр СРО,

П0 четвсD,rоDt"-' вопtjосl,. Прие\l Ilовых liо\ паний в члены Гlар,нсрства выступиrI дирекlор

l |1,|<p.lll \В \р,|с
Постаповя,]lи: l Принrrь в состев ]lapтlrepcтBa lla основе лоданны\ заяв]lеl]иLl с]lсдуюrцие ко\lпаIlии:

ЗЛО "АРЕ - caHKr llетерб}рг"
По пяlомI вопросч. О С\rе'гс расходов и доходов Парl,нсрстRа на перl,]од с 1 апрсля по ]0 июня ]00l)

года, высl\пиjI лирекl,ор Партнерства А,В. Уртьеts,

ПостапOЕх,tи: Утвер;rиrь Сп{ету рас\одов и лохолов Партнерс,L,ва на llериод с l алре,jlя по ]0 и!оня 2009

Пг( ]t(1-1Teпь ct Ест-1 Э И ВитлIlн


