Протокол Nel

заседания Совета
IIекоммерческого партнерства проектировщиков

"Союзпетрострой-Проект"
Санкт-Петербург
Захарьевская ул.. З1

З

1 марта

2010 rода

l6,00

Присутствова,t и:
члены совета:

1. Алдухов А.А.
2. Волосяиков С,И.

3.
4,

I'радобойнов С.Е,
Керов С,А.
5. ПаЕаршI С.И.
6. ПропякиЕ В,А.
7. РеуЕов В.В,
8, Рыбаков Р.Р, - председатель Совета
9, Садков М,В,
10. чrя(ов С,В,
Дtrректор Партяёрства - Уртьев А.В,
Заместитель директора - Плотников А.В.
Юрисконсульт Партнёрства - ЛесЕой В.В,
Председательствовап: Рыбаков Р,Р.

IIовестка дпя:
1. Обсу)r(цеяие Еаправлений работы Совета ПартЕёрства и вытекающих из этоIо
фуЕкций.
2. Выборы замостителя Председатоrя Совета ПартЕёрства,
З, Представительство Партпёрства в Нациоuапьном объедияеIiпи проектировщиков,
4, ОбсуждеЕие поручеЕий Общеrо собрания члеЕов ПарпIёрства от 11 марта 2010
года,
5. Взаимодействие Совета с Комиссияпtи и Дирекцией Партнёрства.
6. Очленстве в Партнерствс
7, РаспределеIrие фуЕкциоЕмьньтх обязаЕItосTей .LleEoB Совета Партнёрства,

пеDвопrY вопDосY высryпи-,r Р,Р, Рыбаков| Приветств)то члеЕов Совета и желаю
Еовому составу Совета плодотворной совместllой работы. Осповной задачей Совета Еа
даIiЕом этапе явлrIется продолжеIше работы по уточIIеЕию и дополнению докумеЕтов
ПартIiёрства, Кропrе того, считаю целесообразЕьпI заЕяться поиском новьD(, Ее
определеЕных статусЕыtIи док}меЕтами, форм работы,,Щаже если это lle входит в
уставную деятельность СРО, Ео помоIает сделать Е це Партнёрство обцпостью
едино\lышленников. мы должны рассмоrрегь полобныс предложения,
Kplr за"lt.tч я опрелелил бы гак:
1, Кон lрольнм леяIелLllосlь,
2. flеятельпость flисциплиllарной комшссии и взаи,uолейсIвие с судatми,
3. Повышение квапификации а переквалификация рабопшков орIаЕизалий
.Lцевов СРо,
4. СтшIдартизация: вн}.тренЕяя для органов СРО и техническая - обязательная ,-lля

Ло

члепов СРо.

5, ИнформаlиоIrЕое обеспечеЕие члевов СРО.
6, Нмаживание взаимодействия членов СРО по заrрузке1
консультациям, обпtеЕу опытом,

экспертизеl

2

7.

Сшособствование повышевию системЕого качества члеЕов СРо
8, Нмаживание взаимодействия СРО п его rIлецов с органами ,о"удор"ru"""ой
власти,
9. СоцtrальЕая и культурно-массовая работа,
Естъ возражевия? Нот. Предлагаю пршять за осЕову.
ПDедложепие пDпttято.

По втоDомy вопDосу выступил Р,Р. Рыбаков и предложил iLпеЕам Совета (андилатуру fia
пост заместителя Председателя Совета- Чrrжова С.В. Других предложениЙ uет,
голосовалп:
(ЗА)- едйЕогласцо.
РепIение прпнято.
)тlил Р.Р. Рыбаков и предложил членfu{ Совета подrвердить
полIlомочиrI представителей ПартIrёрства в Комитетах Ншlионапьпото объелш]еЕия
проектировIIшков:
Витлин Э.И, председатель Комитета по зaкоЕодательсlъу и текlическому регламенту
Садков М,В, - член Комитета Irо Еа1ке и образованию.
Возражений нет,
ПDедложеппе пDIitIято.
Совет таюке решил обратиться в НациовмьЕое объединение проектировщitков с просьбой
ввести в состав Совета НОП rIредседателя Совета Партвёрства Рыбакова РомаЕа
Рафаиловича вместо прежrrего председателя Совета ВитлиЕа Э.И,
пDедложеrrие пDппято.

По TpeтbeltIv вопDоý,

высT

По чствёDтоNry вопDосy вьтступил Р,Р. Рыбаков и обратил внимание чпепов Совета Еа
пор)лlеI]ие общего собраi{ия Еовому составу Совста лоработаr,ь плаЕ работы ПартЕёрства

2010 Iод и предложеЕия по измеЕеЕиям в Устав ПартЕёрства, ПредложеЕий в lпаЕ
работьт ПартЕёрства lla 2010 Iод, а такr(е предложеЕий по измеЕениям в Устав
11артнёрства от .r{elioB Парпlёрства Ее поступмо, В связи с этим Р.Р, Рыбаков предложйл
членам совета тщательЕо проработать ykaLзaтlllьIe выше докумеЕты и прелставить свои
замечания (по}келaшия) к следующему заседаЕию Совета.
голосовалп:
(ЗА)- единоIласЕо.
Решсппе пDпнято.
1Iа

По пятомY вопросY выступил Р,Р. Рыбаков и предлоrt{ил! чтобы вЕовь вступаюцrIе в
Партнёрство юриддческие лица и иЕдивидуапьIiые предпринимаrели, а такхе уже

действуIощие ч,'IеЕы Партпёрства при обращеяии в Партяёрство за выдачеЙ свидетепьства
о допуске к работам, окllзывающим влиfilие Еа безопасность объектов капитапьЕого
строительства: адресовапи свой заlIвлеЕия Дцректору Партнёрства, Спискл компаьLий, по
которым Контрольнаrl комиссItя lIрпняла положительЕое решеяие о вьцаче допусков!
дол){(ны рассьшаться члеfiаIt Совета по электроIiЕой почте. Еслп от члеЕов Сове,1'а в
течение 2-х дней не поступило отрицательЕоIо отзыва, то решеrtйе по компаЕиям
считается согласованЕым. Таюке Р,Р, Рыбаков предложил подписьвать решеIiия о приеме
Еовых компапий в состав Партнерства и выдавае]fые свидетепьства о доltуске к работа.м,
окllзьтваюlцим влияние ва безопасность объектов капцтмьIlого строительства, Директору
Партнёрства как лицу, имеющем} лраво действовать без доверенности от имоlти
Партвёрст]]а.
Председатель Совета предлоr(ил сог"tасовывать смеlу ПартЕёрства Еа зассдании Совета, а
загем утверждать на Общем собраЕии только коЕтрольными цифрами, Штатное
расписаЕие Дирекции предложепо }тверхдать председателю Совета,

голосовалц:

(ЗАr- едшIогласЕо,
Реrпепие принято.

з

По шестому вопDосу выступип А.В. Уртьев и предложил в связи с Ее}платой
вступительIlого взноса rl азЕоса в КомпепсациоЕЕый фонд с 2009 года призЕать
несосlоявшиvся членство вПартнёрсlве следуIоrци\ коvпаний:
1, ЗАО "Эко-Эпергетйка" ФешеЕие о приеме от 10.11,2009 г,, протоко"ц Совета N!21.)
2, ООО "Ипвовацип-Ю(" (решеяие о приеме от 15,12.2009 г,, протокол Совета N92З)
3. ООО "СЭК" (решение о приеме от 22.12.2009 г,, протокол Совета J.lЪ24)
голосовалп:
<ЗА>- единогласно.
Решенпе об исключепцп пDипято.

по

седьмомY вопDосу выстщил Р.Р. Рыбаков с предлохепием опредеJIить из числа
членов Совета ответствеI Iых по oclloBнblМ на'Iравлениям деятельности Партвёрства.
Каждый из членов Совета выс,l,упил со своей краткой автобиографией,
Совет предварительЕо предложил след}1ощую схему распределения направлений рабоlы
меж,ду rL'IeBaMи Совета:
1) ковтрольям деятельность Чижов С,В.
2) дисциплинарнм комиссия - Панарин C.I,I.
3) учёба и переквашtфикация - Садков М,В.. Алд}хов А.А,
4) стандартизация Волосников С.И., Сменко М.И.
5) информачия - Керов С.А.
6) взаимодействие мехду членами _ Градобойнов С,Е., Реуяов В.В.
7) систелtное Ka.recTBo - ЧIi)ков С,В., Алд}хов А.А.
8) взаимодействие с орг ]ами государственной власти _ Градобойнов С.Е., Реунов В,В.
9) социмьная и культурllо-массовм рабоlа - Рьбаr(ов Р.РПоступило предложеЕие члепам Совета высказать cвott пожелаfiиJi по распределецию
ф}'IIкций к следующему заседанию Совота llapTlrёpcтBa,
2. След)'rоцее заседание Совета нzвначить на 21 апреля 2010 гола в 15,00 на Захарьевской
ул,,31.

голосовалп:
(ЗА)- едиЕоIласЕо.
Решенпе прпнято.
.Р, Рыбаков

