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года
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А!10
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<<€опозпетрострой-|1роепсг>>
г'

санкт петсрбург

месго проведен!.1я заседания совета: санкт-петербург' п]палерная ул., д. 52
8ремя начапа заседания - !6.00'
председательствующий: Р.Р. Рь1баков
в составе совета 9 члепов.
на заседании прису'гствуот 8 членов совета с право[1 решаюп1его голоса' 1(ворум иптеется.
првсутствуют:
чле'ь| совета:
_ ьере.!ешклй г. л.
- градобойнов с. в'
_

мусатов А. Ф.
с. !1'

- панарин
-

}ь|баков Р. Р.

садков м'в'
эла}'ик в.ю.

пригла1пень|:
,{иректор - }/ргьев А. Б.
11ресс секрстарь - толдова и.

г.

повестка здседавяя сов€тд:
1' об участии в окружной конференци' сашогегулир)ешъ!\ ортанизаций- основа!|нъ|х !|а членстве лиц)
вь[полняющих инже|{ер]|ь|е изь|скания и подготовк} проек1н|!й док} !енгэции' зарсгистированнь|х
на тсрритории €еверо-3ападного федералъпого округа' 29 марта 2017 г. по адресу: санкт-петербург'
2-ая красноармейокая ул.' д' 4
2' об участии в ш всероссийско]\1 съезде самореп лир} емь!х орга}!иза|щй, основаннъ|х г1а ч,|енстве лиц,
вь]по.1]ня1оцих и}'кенерпь]е изь]скан!1я. и сашорецлир] емь1\ оргони]аций. основаннъ|х на 1'|енствс лиц,

26 апреля 20]7 г. по адресу: москва,
(славянская'.
пл. ввропь|, 2, Рэд'1ссон
з. о ходе реформь! оаморсцлировапия в с'1'рои1ельно;1 сфере
4- о проведении годово.о общего собрания члснов Ассоциа!щи и сго повестке дня
5. Рассп{отрение проектов внутре||них документов Аосоциации, которь|е должнь| бь|ть утвер'(день]
о6щим оо6ранием члепов Ассоциации.
6. о страховании отвектвенности членов сРо.
ооуществляю!|1их подготовку проскт|{ой документации,

7. Разное

- о списании задолжентлоёти по членск!1м в]носам ряда орга!]изацип' исключен}|ь]х из чле|'ов
-

0 наФа'цении

члепов Ассоциации.

по пе!вому вопросу повесткп дпя

слуп|Али:
Фб увастии в окру)кно;.! конФеренции саморегулируемь!х оргэяи]ащ!й, основаннь!\
1|ачленстве лиц' вь|полняюцих !!11,кенернь!е изь!скания и подготовку прое!тной ]01.)мента0ии.
заре! исщированнъ!х }та территории €евсро-западного
федерального окру'а' 29 пп'арта 2017 г. по адресу:
€анкт-[!етер6ург, 2 ая 1{расттоарптейская ул', д' 4' докпадчик - Р. Р' Рь1баков.
вцщцдц: 1,1збрать де.т:егагапти от Апо (союзпетрострой-лроект) на учаотие в окру'Фой
конференции

саморегулируемь]х

изь|скания и

организаций,

ос!!ованнь!\

Рафайловпча
вопросапп' повестки дня.

урть€ва

ин]{енернь]е

подго'|овку проектной доку]!1снтаци!! зарсгистрированнь|х ]|а территории северо-

заладно[о федералъпого округа. 29 марта 20] 7 г.
Рь|баковд

1!а чле|!стве лиц) вь!полня}ощих

Ромдпа

_ председдтф'!я

сов€та

с лравоп{ ре!1ающего

голоса

по

вое]!1

Авдрея вякгоровпча _двректорд с правом совещательно!'о голоса'

по второуу вопоос'| пповесткп двя
слу!|!А.'1и: Фб унастии в |у вссросси';скоп{ съезде саморегулируемь!х ор!:)н!!]эций. основэннъ!\
на чле|{стве лиц. вьп|олня}ощих инженернь!с изь|скания) и са\{орегул[1руемь|х

орга!]изаций, основаннь|х

лиц:0су1цес1в!!яю!{их ]!0дготовку проекп|ой доку1!!ентации 26 апреля 20!7 г. по адрес).
2, Рэдиссон (славя!|ская). докладчик - Р. Р. Рь]баков.
принять
участие в ]у всеросо|1йском съезде саморегулируемь|х организаций нопРиз 26
вдщщдц:
апреля 2о ] 7г. по адреоу: москвц п'1' ввропь|, 2, Рэдисоон (с]!авянская'.

москва' пл. ввропь!'

избрать дслсгатом от

Апо

(со1озпетрострой-проекп) на участие

в 1у

всероссийском съе]де

саморегу'!'1руе!1ъ|х орга!1изаций: основаннь|х на членстве :1иц, вь]полпя]оп!их ин}(енернь!е изь!скания, и
са]!1орегулируемъ|х организаци]:!. оопованнь]х на !йенствс л11ц' ооуществля}ощих подготовку ппоект1!ой
доку!1снтации, 26 апреля 2017г. уртьевд Аядр€я в!кторовпча - дпре|сторд с право]!! ре!|]а1оп]его
|о]|оса по все^{ вопРосам повестки дня.

по третьему воп!осу повесткя дпя
слуп|А-.'|и: о ходе рсформь] саморецлирован1

!![!@:

|

[1ринять информаци|о к сведенито.

в сРоительг]ой сфере. докладчик

- А' в. уртьев.

по четве!тому вопросу повестк! дпя
о проведении 1одо]зого о6щего собрания ч'!енов Асооциации и его повестке д1'|.
сд4цддщ:
доЁпадчик А. в' уртьев.
Рв1ши]!и: 1. утвердить дац и место проведения годового об!|]{его ообрапия ч)1енов Ассоциации:
16 мая 2017 года в ] 5 00 в спбгАсу по адресу: санкт-петер6ург' 2-ая красноармейская ул'. д. 4'
2. Рекомендова'1ь слещ/ющую повестку д1и Фбшего со6рания:
1. инфор)||ация о работе совета пар1'нерства в 2016 году !1 новъ|х требованиях к проектнь!у
оргавизац1]ям в свете реформь! саморегулирования.
2. отчет дирешщи партнерства.
з. о'г.]ет Ревизионной комиссии.
4. утвер}цение отчетов дирекции и Ревизионной коп{иссии.

5' утвер'цение

бухгалтерской отчетности за 2016 год, раз!'ера всцпитель!{о
взносов, с]!1стъ| доходов и расходов партнеротва на 20] 7 год.
6. утвер]}'тение глана работь| партнерства на 2017 лод.
7. Разное: утверждение внуще1{пих докупп1ентов Ассоциации, обязате'|ьнь1х к рассмотеви1о
в соответотвии с новой редакцией градосщоитель'|ого кодекса'
3. Рекомендовать Фб!{е1!1у со6рани1о сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб'' е]кемесяч!п'х
ч)1енских взносов - 7 000 руб'

по пятому воп!осу повесткп двя
слу[|!А.]1и: Рассмотрение проектов вну'!ренних доку!|снтов Ассоциа;тии, которь!е !олАнь! бь!!ь
утвср'цепь] общи\! ообраниепп' членов Ассоциации' докл2цчик А. в. уртьев:

- о реес'|ре членов са[1оре[улируемой организации;
_ о процедуре
расс!!]отрения )калоб на действия (бездействие) членов са]!|орецлируемой организа|щи и
инь!х обращений, поступив1пих в сап{орегулируемуто оргализаци1о;
- о проведен]1]1 саморецлйруемой орг!ни],]цией анш]изп деятсльности своих членов на основа1{ии

информации' предс'гавляемой ими в форме отчетов;
- о 1|ленствс в саморегу'ируомой организации_ в том числе о требован!б|х к члена^{ сапп1орегу'!ируемой
организации: о размере' порядке расчота и уплатъ] воцпите]1ьного взноса, членских в?носов..
приня'ть за оспову представ'1еннь|е проекть| внутрен]|их докуь1ентов Ассоциации
Рп|пили;
..] в !еченис нсле !и под!!!ь пре ио)!{е!.!!я !о.1^ ьорреь!иров\е.

по пестоуу вопоосу

повееткв двя
о сщахова|{!]и отве]ствен|]ости членов сРо. док,1адчик А' в' уртъев.

сщцц!цц:
Р![4/!4: Б связи с !|з]!|сне1|ием законодательства

РФ считать с 0].04.20|7г. требование о страховании
гра]кданской ответственнос1и члепап:и €РФ рскомепдательг|ь|;\{' внести соотве1'ствующис изп{еле]|ия в
поло'|{ег|пе о отраховании гра)кданско!] ответственности.

по седь]|'ому
слу[пА'п2[:

вопросу повесткп дяя
Разяос: о списании задол)кенности по ч.1!енским взносап! ряда организаций, исю1}очсннъ|х
].з ч)]енов Аосоциации. до|оадчпк А. в. уртьев.

Рш[пили:

с!|иоать с 6}х]'алтсрского учета Ассоциации по причине невозп!о'о!ости или

маловсроятпости взъ|оканпя задо]]женность по членски[| в]н0(о[1 оргпниз,]!!ий. ис[1юченнь!х
согласно прила!'ае]!|о1\1у списку (прило'{елие ])'
^ссоци.1ции,

}|з ч:!енов

по с€дьмому вопоосу повесткп дпя
с.'гу[!]Али: Разное: о награ)кдении членов Ассо11иации. докладчпк А. в. уртьев.

наградить зАо пи (гипрокомму!цорФанс) почетнь!!!{ дипломо]!| и почетной грамотой
генерального директора зАо пи (гипрокоммундортранс) в. Б. Алексееву.
Ршц!или:

председате'1ь совета

Р. Р' Рь:6аков

секретарь заседания

и. г. толдова

