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Заседания совета НПП <<Союзпетрострой-Проектr>
ф

15.022011

года

i. СаЕrсг- ПФербJФг

Место проведения заседаЕия Совета: Захарьевскм ул.,
<Союзпетроирой-Проект>. Время начапа заседания

1

6.00.

д. З1,

офис СРО НПП

Прпqп,сгвовшп:

Председате.rь

СовеIд

члеЕы совgrа:
- Алдвов А.А.
- Волоспиков С,И,
- Керов С.Е,
- Пмарин С.И.
- ПроЕякив В.А.
- саленко М.И.
- Садков М.В.
- Чижов С.В.
Прпглашепы:

Директор ПарпIёрства

_

Рыбаков Р.Р.

Уртьев А.В.

Повестк& дпя заседаЕия:

1.

Информацпя

о

региоЕальной ковференции НациоЕапъвого объедиЕеЕия

проектировщиков,
2. О подготовке к проведеЕйlо Iодового Общего собрмлrя Партнерства.
З. Текущие вопросы.

1. IIо пеDвомч вопоосу выступил предселатель Совета Партнерства Р.Р. Рыбаков и
сообщил о вопросaL\, обсуждавшихся яа региоIlмьЕой конферепчии сalмореryлируемьiх
оргаIiизаций проектировщпков Северо-Запада, которм состоялась 10 февраля 2011 года в
ГАСУ под председательством президента НОП М.М. Посохина. .Щиректор Партнерства А.В.
Уртьев сообщил об 1-rастии в заседдlии Совета НОП, впервые проведеЕноIо в СдiюПетербурге. В частвости, Совет НОП приIIяJI решеЕие о создаllиIr Комитета по рьшкам
проектньIх работ и копкурсным процед)рам. Председателем Комитета избрав члев Совета
НПП "Союзпетрострой-Проект" С.В. Чижов. Совет НОП также утвердил Положение о
комитете.

Посгуппло предложеЕпе провести расширеЕЕое заседавие Комитета по рынка.м проектltьD(
работ и копкурспьш процед}рам 17 марта 2011 года на Захарьевской ул., 31 и утвердить
программу меропри{тй,I.
РешеЕпе пDцЕято.

.Д..В. Уртьев и кратко доло)кил о ходе
подотовки к Обцему собранию Партперства З марта 201 1 года. ЧлеЕ Совета М.И. СалеЕко
обратил внимахие дцректора на необходимость зараIIее рaLзослать члеЕам ПартЕерства

2. IIо втоDомч вопросу выст}тIил директор
комплекта матерйапов к собранию.
Председатель Совета Партнерства

Р.Р. Рыбдков предложил во исполЕение требовмий
Федерального закоЕа З15-ФЗ провести независимьй аудит б}a<галтерской отчетлости
ПартЕерства и привлечь для этоrо ЗАО "Аудиторская фирма "СПС".
Возражений нет.
Решеппе пDппято.
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3. По тDетьему вопDосу директор А.В. Уртьев и сообщил о разрабо.rке tlpoeк.a Еового
федера.lтьIrого закопа (о вЕесеЕи}t измеЕеЕий в Градостроительньй кодекс Российской
Федерацпи и отдельЕые законодательIIьIе акты Росспйской Федерацииll. В заседании примет
\частие члеЕ Совета Нациопапьного объедипеяия проектировциков, Замссrиrель лирек.r.ора
НIП "Союзпеlрострой-Проект" С.В.Чижов.
Предложенвый к обсуждению закоЕопроект:
уточняет понятия ГИП и ГАП; вводпт квмифпкационньй аттестат и реестр
аттестовацпьD{ специалистов; уточвяет порядок осуществлеЕиrI aосударственного Еадзора
при эксплуатации здаriйй и сооружений, в случмх, предусмотреЕЕьLх Кодексом и другие;
вЕосит уточнеIIпя пО государственЕой и негосударствеЕЕой экспертизе, по
требоваtlиям к tоридическим лицам и экспертал,lJ осуII{ествл,Iющим негосударствеЕв}aю
экспертизу;
вIiосит дополЕеriшI В фупкционапьные обязанности Национа.lьЕьLх объединениЙ
саморогулируемьтх оргаяизаций;
}точЕяет порядок государствеIlЕого Еадзора при эксплуатации объектов капитальЕоrо
строительства;
уточняет порядок возмещеfiия вреда! вследствие разрупеЕIIя илrt повреждепия
здания или соор},жСпиlI! в To]!f rмсле rIо вОпросllм субсидиарноЙ ответствеЕЕости с лицами,
вследствие Еедостатков работ по подIотовке проекпIой докумеЕтадии.
выступил председатель Совета Р.Р. Рыбдков.
IIосцrпв;rо предложеЕце: провести годовое Общее собраЕие ПартЕерства З марта 2011 года
в Доме архитектора на Б.Морской ул., 52 со след}aющей повесткой дlя:
1 . Отчет Дирекции Парпiерства о
работе за 20 l 0 год
2. отчет Ревизионной коDIиссии
З. Информация о работе Совета Партнерства
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год, размера встчпительного п
IUlеЕских взвосов, сметы доходов и
расходов Партнерства Еа 201 1 год
5. Рассмотревие плма работьт ПартЕерства Еа 201 1 rод
6. Разпое
По оковчапии флtчrет.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА))- едиЕогласЕо,

РепеЕпе пDцЕrто.

Также посцmпло предложеппе провести TopжecтBeнItoe заседание Партнерства по итоIам
2010 года 29 декабря 2010 Iода Еа Захарьевской ул., З1.
реrаепяе прппято.

4. по чеIвеDтомy вопDосy высryпил с.В. Чшков и проинформпровап члеЕов Совета об
организации повышения квмифIIкации и послед}тощей аттестации в ИЕстит)те повышепlIя
квмификации ПГУПС и первых результатах об}чеIiпя Iрупп. Члечы Совета одобрили
деятельЕость Партвсрства в этом Еаправлеltии.
Р.Р. Рыбаков предложил:
1) сформировать АттестациоiiЕуо комисстrю Партперства в сjIед}'rоIдем составе:
l, Градобойнов Сергей Ефимович, к,т.Е. председатель комиссии
2. Мопосов Ефпм Абрамович
З. Плотвиков АЕатолий Витапьевич
4. Уртьев АЕлрей ВикторовичJ к.т.н.
5. Чи){ов Ссргей Владимирович, к.т.н.
6. Каплаrr Лев Моисеевич, д. э,Е,
7. Прсдставитель Совета Партнерства (по специil{изации)
8. Представитель образовательного }"rрФкдеItия (по согласоваЕию)

з
}твердить форму Аттестата специatлиста в области проектпровмия с )лIетом сделавньIх
предложеппй.
З) }твердить ПоложеЕие о uовышеЕии квапlrфпкацпи и атrестации специ,!rшстов с
ччетом
сделмЕых замечавий
2)

голосовдлцi

<ЗАrх едицогласно.

репецпе црпцято.
5. По пятомч вошросч выступил Р.Р. Рыбаков с предложеЕиями:
1) приступить к создаЕию при Партперстве органа Еегосударственцой экспертпзы
проектЕой

ДОlУчеIIтации. Пор}"пrть проведецие оргаЕизациоЕцого этапа IIJleHanf Коптролъной комиссии
А,В, П lогникову и А.Ю, Сержантов1,

Голосова,rп:
(ЗД>_ едtliогласItо.
Репецпе пDцпято.

2) поручитЬ !ирекции

о

разрабоТать Положевие
партнерства п прсдставить его на }тверждеЕие Совету.
Возражевий Еет.
решеппе прппято.

ЕaграждеЕии ПочетЕой грамотой

3) поручить

!ирекции подготовить и хровести в atпреле паучво-прatктilческlю конференцию
<применение западных методов меЕелжменrа в проектировмии и сцоительстве).

Голосова.rц:
(ЗА>- едицогласЕо.
Решецпе пDппяrо.

4) в дополяецие к раЕее приЕятому Советом решению об оплате
расходов на служебЕые
комаЕдировки, связанЕые с деятельностъю Партверства (протокол Л!26 от 14.01.2010 г.),

оплачивать расходы Еа проезд в двухместllом купе спмьного вагоIiаt а также
расходы по
Еайму жилого помещения членам Совета, дiреmору и специапистам КовтроlБной комиссии
Партнерства, представителяМ Партнерства
комитетаХ [Iацповмьного объедиЕения
проектировщикоВ по предъявлеЕии счета Еа оплату и иных док},1чIеЕтов, но не более чем
15000 руб. в сутки в Москве и пе более чем 12000
руб. в сlтки в ост.LпьтlьD( городж РФ.
Возражепий яет.
Решеппе пDппгго.

в

Председатель Совета Партп

Р.Р, Рьтбаков

