
Протокол ЛЪ5
внеочередноfо Общего собрания

Некоммерческого партнерства проск.r.ировщиков
"Союзпетрострой-Проект''

(]анкт Пстсрб\рг. ЗахарьеRсIiа' }rr.- ] L

В составе HI lП -Сою,]петросгрой_I IpoeкT" 78 компаrrrlй
На собраниLI присуlсl,ts\ ют прсдс.tавитеiи 55 коллrrаний,

Прсдссдатель Собрания Э,И, Ви,rllин:
секретарь Собрания _ К,А БезкроRlIм.

9 июля 2009 r ода
]5 00

повесткд Jня:
1 О llаправ,lения\ работы НПП "Союзrrетростроii Прос}iг" в отат\,сс СРО
2. О порядliс выпачи свидеlеJьстR о доп\ сБ< к },-L,ioTall по r одг ,тпв[е прос .lHU l до(!Nlен t ации
j, О всгr.пительныl и .IlellcKиx взнооах Парт]срсlва
4, () стра\овании граждаIIской ответстве I п locr и членов Партперсlва
5, О Смете расходсlв и лоr\одов Партясрства на 2 полуголис 2009 года,
6, () всryп]снии в Национальпос объединение СРО
7. РазIlос

Лrr псDвOпll'вопDосy. О наrrравлениях работь1 llПГl ''Союзпетрострой_Проект" R статусе СРО
выст\ли,1 Ilредселатепь Совста IlaplHepcтBa Э,И ВитлиIL
Постапови.lи: li)лобритьлродсленнYюрабоl),ловнесеникrПартIlерстваRг,()l]р(твенныйрееtlр
СРО,осJIованныхначrlенсгвеiицJосуIIlестRляюшlтIподгоlовh\проектнOй.]0к)менlации,
2 Ва)tнейшей задачей является вылача ч]tенаN,, lIaPlHepcTBa свидетельств о допуске к рабо,r'алt llo
lIодlоl'овке проектIIоI; локуNlснl,ации Наряду с этилl необходимо продолr{ать прие\l нUвых кOлlлuний в
l, , l. р. lпо

По BToDoпIy вопDос}, О rrорядке вылачи свилетеJIьсl,в о допуске к рабоlапr rro lо,rготuпье пгоектн!й
док)ruенl,ации - выст}пил прелседатеiь Совета Партнерства Э.И. Витлин,
По закоllч ПартIiерстRо } ы долr(ны в течеIlие i\{есяllа вылать лопуски все членаN{, В сRязи с TeN,], чl,о
леречень видов работ по подготовке прOеБтной ]rоR)менrхUии, rоrUрыс оказываюl, влrяпие IIа

бсзопiсlJостl, объсктов калит]апы]ого строите.пьства, был опуб;rикован }nic после учроrl]LсIlия
1lарl,нсрс'гва, treHaM l1ap,r,HepcrBa нсобходи\lо обIIовить пакет представленных :loK!MelпoB, в Itе]]Еую
очередь ]аllо]lниl,ь lIo )твержденной фqlrrс crrpeaKy о про(irсссиоJlальноlчt cocl'aвc оргаl]изации В

с требованияrvи Градосl,роrll,сrlьного кLlдекса РФ, по ка,кдом} виl) рэбпт HJ ко оI.ыс
организация запрашивает доп],ск, необходиIlо наJичис в ш,r,а,Iс не 11е]Iее чеN1 трех crlclll';Lrиcтoв о

высшиr,r профессиона.lьныпr образованием соответствующего профи-rя и cTaTrell работы нс мснсе 3'lет,
При этом .1-I; Rил работ по иIJr(еперпоNry оборуlованию, напри\lер, вк]lючаст в себя HecKoirbKo
полразлелов: водоснебженис. тсплоснабriсл]ие. )лектросllабжеllие и т,п, Полразлсль]. R зависиl!1осlи o,1

инжснеl]но lс\ническсlr,о обесIrечения объекта liалита,пьLIого строительства. N,Io _\] ll)сбпп,lт, нли,и,l
сIlециаJисlов конкре1 Hot о Itроt|иля,

floclдHoBt{Jn: Llrleнaм ПарIнерсгва в lечение \{ссяца прсдставитъ в дирекцию llapTIIepcTBa все
rlеобхо.лимые лок}пlеIIтьJ. полтRсрrqаJопlие соответствие требованиял,I к вь]дачс сRидетеJь0,1,в о лопуске,

По Tocтbeмv вопDост. О вотlпи,гельных и члсllских взIIосаа Партнерства - выст},пил предсе!(аr'слъ
Совета Партнерства'] И, ВиIjlин
постановпJlх: l, С rчс,lолr заfра,l lla рсгистрациlо партнерства и полученис статуса Сро увсrlичитъ
вст},лительный взнос Партнерства ло 50 lыс р)блей лJJя псех компаниi], коlорые пе подаjIи к
Jlастояце\l}, вреNIсни заявJение на вс lyllJtcнlic.
2, lrвеrrпчитl, pal\{ep членских взносов с б до 7 тыс, р!,блей в vесяIl с 4-го кварlала 2009 года. Приняrо
боrьпIиl]ствоr голосов.



По чегвертомч вопрост. о сграховании гра]кдаIIской ответс,l.венIIосl.и члеrrов IlapTHepcTBa выстl,пил
!иректор lIapTIIc|]o1Ba А l], Уртьев,
{ля rIолr,чсниЯ свидетельстtsа о лоril,ске организации необхсlдимо предсгавить заключенный договор
1-IрахованиЯ гращдапс]iой отвсIствеLпlосfll, котоl]ал Moricт насryпить в сл}'чае лричил]сни, врела
вс,]lелствис нед]ос,гатков работ, окi]]JьJваюцих влиrние l]a безопасность объсктов калитапьноl u
строителLства, flирсtiuия ПартнерстВа рекомеIiд}е].несliохько крllпны\ страховы\ коIlлаlIи1,1. к!lUрые
и\IeIoT все необ\о]rиNlые цля этоfо локч\{снl,ы- одllако выбор с,rрaховой ко\lrlании остастся за са]uой
орl'анизацисЙ, Дrя опредеrlсниJl размера страховоЙ счмrvы чпенаrv Партнерства Heoбro,1rlпro прс.rставить
в дирекцию Партнерства поцl.верr{/'1енныс гл-lпныIl a) \гаптср0\l дп lllb( оa 00ъеме просrсrных работ.выпL]лненных оргаllизацией за предшествуюций год (исходя Иr Официа-lыlых ланных ччета.
проводиNIого в оргаJIизации)
ПостаповrrJrи: 1, lJlrя получениЯ свидсте]Iьства о догl)ске каrrцом\, чJену Партперсrrа необходиlrо
llр€lставить заклIочсНный договор страхова]{ия граждаIIсl(ой ответственнос,ги. коlорая !l()r(сl.нас1._\tlигь
п сл\чае прич1,1нения врсда вс]lелствие недостатl(ов работ, оliа]ывак]ulих вrlиянис на безопасlrость
объектов капитапьноI о строитс]lьства.
2. BceNl членаNt IlapTHepcTBa дJя опредсJlсниЯ разN{ера страхоrjой с!I!lмы по noloвoРy сrрахования
гра]кланской оl,ветстве] IHoc l И представить в дирскциtо Партнсрства полlверrrцOнные главныNl
б}\гfulтсроNl даIпlыс Об объемс проектных р,rбо L, выпо lr енны r оргсllиli1l lисй ra предшествуIоций год,

По пятоNIч волDосч. о Смете расходов и
дирекIор Партнсрсlва А,В, Уртьев,
Постановлпи: Утвсрдиlь lrре/,1стаRлеIIн}ю

Приня,r,о еlиrrогласно.

дохо,lов Партнерства на 2 llоrlугодие 2009 года Rысryпиl

СlrеIr,расходов и дохолов Партнерства tla 2 полугодие 2009

по шесгому вопDосY. о вс,rуплении R национапьное объелинение СРо _ выст,!лил лиректор
Партперства А,В Уртьев,
Постановихи: ], УпоJIIоvочиIь .rирекцикr Пirртtlерства предпринrl,ь необ\одимь]с дсйствия ,lля
вступления в образусruое национальное объелиJIенис СРО. основанных на члснствс лиII,
ос\,|цсствлякlцих лолготовкч просктной доку!lенLации,
2, PCKL]NIc Hjroвaтb с],ездч национ&пьно о обьч.lинсни,l (UcT.lB Совеl,а llационмJ,Ilого
объеrlиIlсJlия ot, 1llill "Сокrзпетрострой_Проект" (c]alIKT Петербург) прсдседателя совета Партнерсrва
Э,И, tsи1]Illна
1lринято елинол]rасIlо,

Прсдссда,lсlrь Собрания

Секретаръ СобрsIIия

Витлин

Бсзкровпа,ч


