
Протокол ЛЪ7
внеочередного Общего собрания

Некопrмерческого партнерства просктировщиков
ООСоюзпетрострой-Проек,г"

С]аlIкт-Петербург ]0 ноября 2009 fода
Зzхарьевская ул,. З1 16,1)0

В составе LТПП "Сою]пстрос]рой llpocKT" 88 rtоплпаний,

На собраtrии зарегrtстрированы представrrге:Irr.17 ксlмtrаrtий.

], ооо "Аквг IA"
2, ()()() "А.коlтпепт"
j, ООО "Архитект}тЕая ст}д]я NI4"
4, ООО "БдlIрос"
5, ооо ,БЕрип"
6, зАо "Бэсl{l.]l"
7. зАо "виско"
8, зАо "нто "гАлАкс"
9, о-,\о "Ипсl,fiт},т"Гипростекло"
10, ООО "Гихроl,еатр''
|', ]\'] ''-:,в, tt ;,г,,t "

12. здо "дск_з"
1З, ЗЛО "ИЕжпетростроii"
l4, ООО "Санкт-Петерб!,рIс!iийИпститlтАрхитеltтуры"
15, ООО "Инфорлrаttионныесис,r,еr"tJ'
16, ооо "иIlк"
17- ООО "ИпроплаЕ-LIсва)
18, ()оо "к1-,
l9, ооо,кIисLIс]-проЕк],,
20, ооо "ЛЕIПILIихиМ]\.1,\Ш"
21, ОАО "vlостострой М 6"
22- ЗЛО "Новая Эра"
2з. оло "Новая ЭРА"
l l ] \U "U\lин, (о, ! |'Jиl( l ,_' Kl \l ,lн/n
25. зАо "IIE]I|],AKOH"
26. oolj "Ilетрострой"
2'1- ООО "L]К"Подзеvстрой-рсконструкция"
28. ооо "прогрЕсс"
29. ЗАО "J lроектстройссрви с"
З0, ЗАО "Проек1,11о-строптельЕая фирvа - 89"
З1, ООО "l1роект-Систе\lы"
]2, ЗАО "РеIIейссапс КоЕстракшн"
з], зАо "рикэл"
з4, зАо "CAHTEX]IPoEKTMOHT,,uI{"
з5. зАо "с]оБор"
j6. ООО "Стлтьконстрlкчия"
з7, ооо "t]TPOIiPEN,loTlT"
]R, опо "Г portcelB t;t pni:t"
]9, ЗАО "ФирNlа rехпика"
.10, ооо "тгхноАрN4+"
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Повесткд дпя Общсго собDанпя:
1. Отче,I о работс Совета [IapTHepc,IBa
2. Отче,I о рдботс Дпрскurrrr Пap,1,1repc,TBa

3. Разное

CfeвofpaNtl"1y и аYдиозапись собр lия вела IJ,Г, Толдова,

Оlкрыл собраппс предселате.lъ Совета IlapтrrcpcTBa :).lI. Вirтлитr
\lbi проработаJИ бо:tее t,ола, Дол;ксн давно бьгl,ь llocтaвleн вопрil! (, Iтепб\L,диNrости

проведения таЙЕого Iо-l{)оовi:lния lю выборФI р)коволяIцих opfafloв, Я проIU\, зi]давать воllросы.

Ila всех собраниях, тде б}цет IолосованIrе по важllы\1 вопроса1\1, до-lri{ны ]]рисутствоl]ать

л}lllа] и\lеIощие довсрсЕllость. Как i,rожно lолосовать Ko\,ly !толlоl ПервыtI лицапл lI Tcl\f. lfio
быjIи заявjIенЫ Ilри реIистрации. довереппостЬ Fс Hyriнa, ()дlакО появ]lяlотся пре]lставители
opl дlизациЙ, которые пришjlи и тянут p,vк\,, HYnielI регла]чIеЕт провелепия собраllиIi.

Вохрос trз зала: При реfис,фации на отче,Iltо-выборяых сt,бгiяия\ ts лр)rи\
оргаЕизаIlиях вылае,rся \lаЕдат, I Lоче}rу их l1eT у Еас?

]]ит.пrrц: У нас [IeT) вре\{ени. чтобы ]аfотовить Ifанд:тI,ьl, 'I'ojrbкo 2 позиtlrrи. которьте

треб_,,lor, тайЕого Iолосования - выборь1 Совета и Дирекцrм,
Совет работает бесплаrно, ile тl\1ея l,еtЕllrlеских рабоrrrиков и (рg]ств ll.L ,j\NIJг)

1lак;rпиJtасЬ атItосфера хаоса, Фа\Iилтiей Витlин пугаtо,r, детсй. Кt' IIне T Jп,]пlJl, 1с,]

прсдставиIе]lИ Kolmaнtlj,i. не поjIучIiвшиХ лолуск, llycтb эти Iоварпlпи выскажуг с]lою точку

зрения. ВитлиН 11е !1охет вссХ за\lеоить, Достаl,очrlо. что первые 20 с:rишrrилI допrсков быпи

фактttческл лровсреlIь1 \11Iою. yiкc когда ofiIi бьiли полl,оIовлены,
С новылt приrtтзолТ ]vlинрсfиоЕа дl]ректор ПартlIерства HcNlllofo поторолился, В то\,

докуi!{снlе, чr,о fiоявился, заслуга ilаша и \lоя iичilо! пони\lаете. l lоjll ol,oBjleн и направ,lев в

MocкB,v псрсчснь. где около 20 видоrr рсбот. на ко l орые т]arдо li1) е r BbTJa Bit,rb разрешелия,
ПрелседательствуюLций яа сп},шаltиях. которые состояjll,]съ в Iосуlарствснrrсrй l{1ve,

обпrанy:r всех. заявив, ч,l,О будlт вьтстуrrlrенltЯ. а :Jaтe\l обсухде]х]я, L]ысr),fiапи завзятые

ораторы, которыО всеIда выст}пают, Говорили, что перечень булет псресNlаlривitlься и

глобzrпыrо. чlо 87 постановлехие б)цет отN{еrlяться и псрес\lаIриваться, что Iралостроите]tьЕое

проектироваliие бlцст внесено в 11еречеЕь, Я бьlr1 змвлстi, во \41te слово lle дапи. I1реждс всеl о

l1oтoN{"r-, ЧТо я буду говорить веl]1и. которьlс неприя,rllы власти. а и\fеЕно о lotr{. что L]ce они

с1.]дя,l, Ilа Еашсй птсе, Бl,ле,r, ttодготовлснО о,Iкрьпос пись\lо Шакку!{л,, ,l 1отов сго llojlпIJcaTb,

на пашеNt собрании зароIистрировано ,l7 TioN1llaниii (гехермьные дирсlifора.
представиfехй с доверснностью). Я оглапIаI1) ]lo]lecTкy дня ll вllошу прсл]lоrliеt{ис " выбоI1эr,

Btlпplt(j ll} lала: lo,,cv) в ловес,к} ,]ч собпэl lя ,,Dэ||(е ,]. ""| ,, " .,.е |L чьl,,оJ
лиректора и Совета',)

Вrrтлrrн: l1ocKo:rbKy i,Eac в повестке естъ п) нк t ''газ]lос". lIы 1lo]] тiсго Nlo){{cN,I поjlопlать
все что уголllо, Еспи хредлотiеlrис не буJет принято. через !вс нецели ]\lы (uJеге\fс! Lllова

Посjtе того, как NIы об\IеняеN{ся мнения|чlИ, мы проголос\'еI\{ по результаlа\л отчс1l)в я
Kollcy-l b] иро l]i1.] lся с к)ристаlrпr, 1!{ы провслс\l 1айпое fо,]осL]вание,

Давайтс утвердие1 peLIaN{eHT, По реглаlvен,Iу, сколько директор просит врепrетrи'? 15

,лlину,r, N{He надо 7- 10 vиttу,l, Кто за то что. ч гобы прслосl,ilвйть это вре\iя']

"Архитектlрпое бюро -ТРАДИl ЦlЯ"
"TTN4"
" JлектроIf онта)ti-сервис"
"]JlCllc]"
"СК "lльф''
":]пергоб&lт-I\4"
")нсрготсхно-тогии"



Резульпtаtп zo.,tocoBaHttя: <залl - 45, kпJrопlллвr, - неlп, kвозiер}кtLluсь, l.

Сче,1llая коl"1иссия б\,]е1 создаЕа пос,]lе 1ого. как будет приняl.о решенrlс о выборах Пока
лействl,ет \'став. [c,I.b o]lнo предjlожсЕие - па выс,l\]lлетJи' в хреlIиях З ltltнyты, У меlIя
пред"lоr(стjие - 5 N[иll),т, Кто за пaрtsое прсдлохеrrие?

Резуjlьпап1 ?о!lосоВанltл: прtttlяtпо боltьа!uнсlllво,lt ?о-lосов преiло.lкенuе З ману lы,

Скольксl пtЫ отlзодIl\I времеllи на воlrрi]сы и oTBe.r.bT? Поступиlrо хред,lо)Iiенис l{] \fин)r.,
Есrrи вопрос llотребуст более ]0lftL]_\l б\]lс}I U\lUтрtтъ пU вJ,lJlLlUти вопроса, К']о за ]Io
прош\ l,олосов|тIь,

Резуjlьlпап zо.jюсованllл: <эа, 45, kлlроlпчв, llеtп, llвозОержаJ7чсь, l,

К)ристы вводят в заблч;лtденио. на учреДительвоtl собрании L[ациовмьпоr о объединения
проекlировrликов МнOю бьш ]адаН вопрос, Mo)liнo jти l]aшl решенисl\{ собрfiIия преrrрarrиl.ь его в
съсзд, Оба юристtl дали согласие, Поэто\lч собравис иNlее.I большIис поJ}rоNlо.tия 1,1 Nlo/(eт
сIilвить лоtlоJlllитсльljый воп1)ос. чIобы завтра шlкIо нс орll:lраjlся к Haм Fцс в Ha]IIr]x
доliу\lентаХ N{lloI1) проскаJьзъiВаст o,i СР() "Союзхе гростро!i-Стfulлар,I.'., 

'l 
П1]отIry. rrтоijы

IIи(аliих паl]мtелей со строитсляllfи пе проволилось,
Слово rrрелоставляеl,ся rlиректору,
Вопрос ,iз злла: lIочеl\ry первы\4 не въiст}пает 1Iредсслатсль Совеl.е, ]rель в LlOBecll(e,Lня

псрвы! оr,чет Совета?
Виг.пип: Хорошо, псрвы}1 ]]ьlст\плю я.

1. Отчет о рабоl,е, проде.lанноii Совстом Паргнерства с 15 окr.ября 2008 гсrла
хрелседатсль Совета flарrперства Э.И. Ви,Lлин.

За годл проrIlедший посJlе избраЕия открь1l,ыl\f голосовaшиеv, CoBeToNl бь1-1а провелена
слел},1ощaш работа,

1. Участис в подfоl,оrrке и офорvлении для регистрilциr,r локу\lеIIтов ПартIJерства
2. У.rастие в подгrl,rовке и офорлtлсвии лс)ку\lентов для перелачи в Росl.ехllалзор
3, Провелено l5 заселаниIi Совста Пар,Iuерс,Iва. на которых быJи pal-cлlOrPexr,1

слелlilоп{ие воIIросьт:
,lо,lжнJ( llL|c l lclaJ,L llp:l,.icr и; ,в, ир(, иl.

- полояiения о ко\tиссIlях.
- кадровые вопросы!

- приllципы ltоi\{п;lек,I,оваI]ия пlтатного расхисi:iIl].lя квалифиtlировдlЕь1\1и кадрi$lи
Особо след\rе r, o,I,\l етить llспрофессlюltа.]IL]з\,l прслставленпых JокуNlехlOв,

I1O,]1I1\,K) oTBcTcTBeIlIrocTb iIиректор Партнерства, продоllriаtощлй одновреNLсннU paбoLirLr- в
"СОlОЗllе'Iрострое" }i rrе нес)тций ЕикакоI|i ответствснllости, Ko1lIpaliт с ни I не бь]л пuдписilн l1.1

за еfо хiапаттlого отllошения к --tи.rныпr обязанностя]ч1, Kox.IpaKT бьтл fiрсдстав-Iсlt в сснтябрс 2009
fода. а не 2008 го!е,

Вопрос rrз зала: А кем прелотавлсн?
l]tt't,;rrrH: Вы пото\1 булстс задавать ]]ollpocbт, Я прошу ле ]lеребиваIь, Того, ,lt.о бы;Iо в

прошIьli] раз, нс б}дет, Пос-{с лаяtlьш по неп,]},заN{с.таЕиЙ Kollr.pal(т до сих пор нс прс.цстав]lсн
Совету Пар,rнерства в о'lкоррсктировшIпоI1 l]иле,

4, Предсслате'r1ем Совста разрабо,rаrr llpoeкT Nlетодических }пJз.111ий l1U ьыдпче
сви.цстсльств о допчскс к выllо"lнению видов проекl,нь]х работ, ОкоЕчате,Iьная ре!пыцIIs бьlл.1 l]
пятllиц,v опубrrиковаЕа, По ней ссть мilоfо принц]{пиаr]ьЕы1 за}lечапи1l, 11о -lIo 1le Ic\lJ
сегодняшllеlо оОсч,r{дения, заvеrтания буд1 r, rrереданьт в рабоче\1 ltорялке, На всех заселаllI1ях
(iовста, кропле вчсрашЕеfо] присYтствоваjl А,В, Уртьсв. коIорый все.гtllil,гельL]о заLписы]заi. но
тlи одilого протокола составлсЕо пе было. Всю те\хl4ческ}.к) I)абоD, \fы ,lслаеl\J на
общесгвенЕых Еача.]lах,
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5, Учитывая пporril,lпo вылаlтс допvсков llocJle llолучения статуса СРО (лирсктор 1.схал в
отпуск !а l0 рабочих дlей). 16 t]юllя прслсслате,,1ь Совета был выЕуiкден в теrIение:+ часов
прос {отl]сть ItолfотовJет]вьте lvатериt]lь1 хо оlliельЕьт\l орIаilизацияIl лllя I1олучеIJия долускOв.
Пример: "N.lостострой-6" представил % лок![1е}t,Iоrr. которьтс они полавали в "Союзпстрострой-
Стандарт". Klo сNlотрел эттt докчлrеrrты? Более 20 локул{еIпов быпи xpocпloIpelb1 ]1ичllо \111uи, и
я хесу за нrц поjlllltо oTBcTcTBcHilocTb. Пос-rе выхода Уртьсва пз отп\скс i\THoTo бьти
рессмотрепь1 в рабочс\I порядке еtце 4 пш(ста локу\Iентов,

6, За вреrтя работы CoBeI,a ]IредселатепеNl Совста были coc,l,a]]rlerlb] llрел]lохеttия о
вIlесеIlии из\lенений в l'радкодекс и llеречень вилов работ, Вот этот перечен!, н!пl]iвлсннъш в
]\,1оскв}'. оп со:rерхит 19 п,\.Ектов. к lreNly N]lогуl,быть лополяспия. j из них чя;с приняты: это
гсвпроектпровfurrtе, зilстl]ойп{ик. то что са[lое вд)I{ltое,

7, IЦ]едсеj]аl,еjlь С]овета и члсЕ Совета С]алкоrз выстуllllли l1ниIцlатора]\1и ]lровеле]lия
съезла, яа которопr было образоваЕо Нациоtlаlьхое объелинение (]РО. lf настояIIlее вреL,lя я
избрап предселателеNJ ltо\штета по заl(опо,ilагеj|ьствl,и техЕическиIt реглаNlеIlтаNI. а Садков и
Курикаrов членаillll KoNIlt,I,e,I,oB, Одип из вопросов. которьlе я 1lолllи\,lлl ч,lо,I]]ориlся ныне с
профессиоlIалъныNI образоваl1ием, Из пl)ограlrtrт исключаrо,I,ся llpoclpaнc,lBcнtlblc к!)l1glр}ltции.
одпо],1аr(ные и IfilоIоэта)lOIьlе зданLlя и др,

Прелссдатель Совета на 2-1t съезде впес ко}lкретные преллпжеllия. тре,i11,1шие
незаl\rедлитольпо],о решения. в т,ч, предоставлеIrйе права СР() саillостоятельтll] l]епIать I(алровые
gолро,,r, lгсr, ,1j \llсlп L р.,и., lе,], rulco, е ]\l.J, !l,e,нес ,с, i,,е!|,п! , и LlJuL;l _ jс
иNlстот образоваlшя, orrr,T сегодня фатtти.тсскlп выпа,]1t1. Мое выступ;rелие оrlубjшкоl]ано fiа calil е
Партперства, СаrйL СРО России еIце не отк1lътт, l'олько од!tв reKcl !1оеfо выст},плсн]Jя бьi-il
соt.jrасо]заlI со l\fiiой.

LIикакой поNlощr.i Совету - ли финансовой, пи кадровой ДирекциеIi IlapTнcpcтBa oI(x]al]o
не бьтло.

8, l1o работе ,Щrrрешtии:
1) Колии Устава IlapTHepcTBa Ее бьlпri розлаllь1 ,1JleI]aN1 Партхерсlва и Совета, Я

ка'fеfорl]чески проттlв llсполь]овапия саЙIов. КФliлыЙ ч-lен Партнерства д()Jriех иNlе,lь 11а руках
l.r:,r,,flH.ll].Ll в )cllllc iOcepre. br lh\lсu1, ll ,

2) Проrоколы rrбщих собраний, как правило. не офорN{jlя-rись или оформля-lись без учеiа
]]опросов и отвстов, Я в течеЕие 1.5 часов oIBeLIM lIa r]oxpocbl 11i1 l]IojlbcкoN, собрании зах14си

не быjlо опубликовано, В рез\,]ьтате я состаl]йл отве,I,ы I]a вохрось1, Itо директор,ч я их не даN{

хвати,г за нсго работеть,
3) Регистрация уriастников собраний провол.iлась без провс|l,и L|u 1]](l\]пчии

представите]lеЙ орr,апизаIiиЙ, ])ег,,1аN{ент провеления собраIrllЙ не разрабоган,
4) До пасlояцеfо BpeпleHtl не создана РевIlзионная ко\rиссия, я не знаrо, кто в Еес вхолит,

хотя по отчетaL\4 лирек,Iора она ес,гь
5) Фаrьсифr,rкачия lIJтатного расписания, ]:} Есм }l(азаlJа елиница rlиректора. Ео

совN{естите-]ь - ltоjl-единицьi, На кажлоN,I Совстс лtы поправ-lялl] директорil. ],epieнtle
кпп'lило(Ь, ПJ ,,n,c, i]! ,l |,.tноvб. \l4 .гсlсi 1,1.,г,,lJJ;o.Ido, odo пояЕrи .сь l, .,:,l (,

6) Шr,а,lы дирекции, кро]{с спсциаIистов liонтроrlьflой и Дисциплинагноli ко\lllс(иI1,

укоNllt]Iекl,ованы работника]чlи .цирекции "Соlозпеlросlроя", У пленя есть ttреr,еttзии к дирсктору
и v Совета тспсрь есть пре,I,епзии к директор)., Как работают сотр},лfiйки ,1]ирекчии пе наша
коNIпстсIIция. за ltих IIесет полную отвстствсI{t]ость директор, llo колтплектации штtrrов
лирек,Iорч было л,казапо Еа ЕепрофессиоЕallьЕыЙ Ilолхол, Xorb олву секrнл) \ нас |it,j, г.ll.L

дисциплипарнал коl\{I.1ссия? [li Еечеfо делать. а специамс,Iы 1},да записаны, Шl,а,Iхое

расписание это всс липа, ПочепlLу лLr,r - i чеlrtrвек дU ])[l]L] 1орбJlиIься на обтIIсствеl1]lых
]liLчilllax? Почепr! силяцrIс здесь сllеUиil lисltI не \l0l,\ l 1.rh/ig puбtrr.Lrb на обтIIсствеF]]rых
Harlfultlx в составе той ,ic IiонтрольтIой коNfисситi?

[lравдir. rпle Уртьев лрсд;тожил зап-lатить, но в отлиriие от вас я нс считаIо ]зозNlоrtiнtJN]

пол\аIать какие-I,о леrtьги, В ваших докуN,Iентirх вьт.Iажс ссбе iтрс]\fIlи выписьI]]ilеIе, За TaK)To

работу нужi]о BbFIecTb с ]зас, 20 ок,rября директорч бьтло указано на нсл()с,гаIl(и в еfо работс. ljo
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оfi не хрелстirв1,1:т l\{Hc докуi\{ен,Iы в срок, Я rie зzrrтиr,rаюсь лвлрупIничес,Iво\{. I'loiкcт это ri пjloxo,
На пос-пслнепlL заседаIlии. глс Уртьев Ее прису,r,с,rвовал. все rL{cHbT Совета проголосова-lт]
елипоfхасrrо высказать Еедоrrерие директор)., Считаю Ееобходl,LvыI] п]rtlвссти таиное

Вопрос из зпrа: Почеrт1, лrц]сктор Jолrке1l 0осгавjlяlь себе контракг] КоI,Jа вы
|l'и l\'.lс,есJ п\,l ll,,,r, PJ с lго(ll- ol 1, 1\ lpLlo,J,"] ,,,,в.1,,

Влт.пrrпl Вы хравы] но вы переп)тми общ(сlвеrн\вl и к,) INIсlrчсскчk) организации, В
Совете нст пи одЕой ,Iеххическоii слrшиilы, Cyrllec,rBlrol Iиловые форллr,r, Не вшлнсl. K,ro

кояl!акт IrодготовliJ,
Вопрос tr] ]аJIа: В oTLTeTe въ] ),лс-lи-lи врсNrя бездейспrиtо директора. Моrjти бьт вьт лать

краткук] характеристику рабо,[ы лрt,гих,i-lенов Совста']
BrrT"lпH: [l] сдссдате]lь СоDе,lа \{o,Iief рi]боl,аl,ь толъко 2 гола. :laтeпl I]ьlборьL. Псрвая lI

са.\]Iая осllо]]ная з4цеча прсдседателя CL]BeTa - fото]]и,I,ь себе IlpeeNll]I]Ka, С соfJlасйя всех члсвов
Совета в слец),Iощем голч на эт\,доjlr,lсlость будет рекоNlенлова,I,ься Садкоrr Nl.B,. еслп нс б_\,лст

других предхожеIхlЙ. Его ),,яiс зЕают во tsсех р},коволящих оргапах, Салковь1\1 бьши даны
FапоIIиЕаI]ия yp,r,beBy. что ЕужIlо представпть коlll,р|lкг, Салков }час1,1Jоl]а]1 в составлсЕиtI
локvмсIiтов в N4ocKB}, Все .tлсяы Совета paccN{alpиBail]l докуNlенты] ко]!рые 1lal\l llопадацi,
O.IcHb t lнсrго заплечаний д&.t СмеЕко. Nlеньше r\KKl,paTrrlr rT Плоттзиков,

Вопрос и] за.паi [с]lи lц)едлuгJетLя тJиное l олосоваЕис сстЕ -IIj алыерIIаlи8]tые
каЕдидаDты?

Виг.пrrц: Если ltы приIfе\{ решепие 1оfда б},дуt, каltдидаlурь1, БIо,IлетеЕи :lля Till1Hi гtl
гоlосоваll1.1я ужс заготов-'1еl]ь1, В Hrrr BHgr:glrlr Jей!тв_\jощllе кJllдид.]l\ры, Я нс хочу убрать
liplbeвa, \аое терпение лопнуло посJедIlим. а не первыIt, Как я бь1 Еи xoTe-l сго убрать. пе мое
эlо право, 1t } l1еня есть столько яiс Iо-посов, как и у Вас.

Borrpoc rrз зала: Кл,рикапов Kclr был lt почсl\r\'уво]lшlся?
Вu,г;rrrн: Кцlикмов HaNI orleнb по],1ог&l. Но tla CoBeIe Уртьсв стаt uiBlllrяrl, rr

недорirajотках юрист-коЕс\,-lьта КурикaLпопaL кото]\ь]и (Iiъill ,] о ] е,\fои леjlа, llосле )IoIo ол
подал зiulв-lент.lс на чвольнение, I]]слrт С]овет гле-то недоработм. это i\{оя вилllt, Я rre лривьтк
пря'Iаться за чJ,жJrю спину.

2, Отчет /lирекuпи Партнсрства о работt с 1 якваря 2009 lода - лирек!ор
Пар,гперства r\.B. Уртьев.

1) Нормативныс доrtчпrепты
В январе 2009 гола были по-r),.lсны доку\lенты о fос)ларстLrеЕ]]ой l.tгl1(1гlJции

ПiLртнерства, ос,l]rdествлсЕа постановкп на натоговьти )rleT, отI.ры1 !чеt в банке ''CaxKr-

1lстсрб},рг", lla.Iil]ocb фор!шроваЕие дирсш]ии ] lартясрства, Пrlсксr-lьк1 создаЕпс ] IapTHepcIBa
ороисхо,\ило Еа базе "СоIоз!етрос,lр(1.I". пегвrlс гJботЕикп с ботьlUиNI ol1blтo\l реботы в

нскоl\{l\fсрчсскоli орfаЕизацfill бьпи привjiсчст]ъi ло coBN,IccTllTe il ьс 1,1]\ tiз лri|сI(Ilии
"Сокlзпетростроя". /laIJEoc обстоятсльство позволило сущсствсllно соI(гJlиIL r\I1,1нIl'lf(апьньlй

4)оЕд зарабо,11Iой I1jIi1I,ы, а такяiе в первые l\{есяцы значительно сэконоNlи,l,ь jla арснлс офиса ]r

целях Еакоплеllия срелств IIa теliущеNl счету Партrrерства дiя прелс,I,ояшей лсгlIljтIlJl]ии ]l

качестве СРО и {юрп,rирования Кол,tпенсацrтонlкlгсl фонла С ] апреrtя окрьlт офис НПП
"Сокlзпе,грострой-ГIроект" l]a,v'r. tlайковскоfо. ,14, Зак}плсЕа нсобхrlдимая rtебеlrь. oplтc\HlI1,1]
начат набор сотрудников! в перв}ю очередь в коiпролt,llую и,цисциплинарll)1о ко\Iисст,lR]

Дирскция процоJriи"lа работ}, по llриl]Jlечеllиlо ]] ПартIlерс,Il]о uoL]blx аfiatIL]в, L.'Li,,pr вll otLrH

Fазработкс сайl,а Пар,I,11ерс,[ва в сеl,и l1ll,Ieplle,I, (rvrvrv,spbplar,ru), l laтIre Пер,I11ерство

проектировщико]], как Вы знilете. бьтло зарегис,rрировано l(аK СРО хервым в l]сгт.lоне, хО сJти,
Ilы прокладываем дорогу. Нет lотовых рецептов и докy\tентов, Я видеjt с'Iаядарт lroctioBctiofo
СРО "CoBer, llроек,гL]ровпIиков'] о требоваllиях к лоп),ску в не]\{ З с,IраЕ!Iцы. вк,lючая
оглавленIlе, СеЙчас проектЕьп СРО неско,пькu, 5 опIани ]irциЙ ссть вьтБог, Наше хреrлfупlсство

натiоплснньЙ опьтт и разрабоlанньlе докуItенты. признаI]Еьтс Ростсхнадзоролr. lloKa это нс

улалось сдслать ,цаrliе ,ЦАСПС), L)clloBllble докупlеflтьI IlapTEcpcTBa. coclaB КопIролъноЙ-
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ЛrIсциплиllарllоЙ и РсвизионноЙ ко\lиссий бьтли чтверr(деrlы ОбциNl собранисм 15 аrrрсля.

Устарехrt jIИ докуNIсвтьТ за это время? IIст, но кое-чr,о,lреб},ст дорабоки. исхоля из опъlта
прак,Iической работьт,

2) Копгро;rьвая комrrссия
I]ажнейшее xllxparrJlerlиe работа КоrrrрольвоI:i коN{иссt,lи. расс\lотреllие док),\JеIllов

канлидатов lta прие!, С I{овоIо года лобаrrятся обязатсль ые ея(еголные хровсрки хilших
.rленов, КопtиссиЯ работает С LlIоjIя. заседаниЯ почти е}iенедспъЕо. il в проl!lе)к\тках
индивицуапьпая работа с коNtпitrlияN{и. I]ссrо с иlо,]lя 1Io октябрь 2009 гола сосrоялось 14

заселаний коIIисс'Iи (практически ехенсдельно), ва которых были paccivoтperlbl 2l ] rtorпr:reKToB

лок)пrсвтоВ оргапrtзацuй (часть повтоl]rtо посrс лоработки) flа соотве1( HIIL, тпебuвхниq\l 1,

вылаrIс свиле,Iе]1ьств о лопусIiе, ,Щокулlсвты расс\ltlIривацисъ ихдивил}аlь1I{r по l.J}l,JUй

оргавизации, Дохуски Еа всс l2 вrrлов работ ]1оjl\,чи]lо 1j организац]lй, в средпеII на ojllly
UJ'.lH,"JU,'tL, г I\^ l, ]lч, , ,ол. j,:l,

Снача.Iа О fiредъявлясI ыХ 1ребо]]ан1]ях. На сеголrrя в Партнерстrrе дсЙствуеr Еесколько

локу\lен,Iов: ,То lorlc el Lue о tп|,\eбoBaHttttx к вь]dаче iап),скl1, П(|tLl:llcelttte о llpue e в Псlрlп]lе|сll1во,

разрабоl,аппые председатслсl\{ C.oBe,la мепоlччеСtilLе укаJФll1я по зLLllо.lt!е]lчю сlц)tlв]iч о

tlpoфet:cuoHct:tbHolt aоaи46е OcHoBllLri] Критерий прописал в Грi!цко!lексе это ] сtrециtiис,tа с

вь]сши\1 обра]оваЕI,1с\{ со oTBe,Ic I,]] уIоцегсr про(lиltя 11о каr{<ло]\ }, вил! рабо,r, Ковтро:rыrая
ко\Iиссtlя il .Щирекцrтя предлаrtrеI ,чтвсрлить созцаIIпьй на эгой базс елиllьпi лок\п,lент.

офорлпrеяный в виле Сmанdа|\lпсl llаlцеi| СР(). Он был заранее РазлIспl--|] 1.1 нiтлс\l ciliтTc и

разосjlаlt по электроltliой почге, а Taкi{e присуlс,Iвует в разлаточltьlх материalrlах сег()лllягJllего

собрания,
lIсспlотря rra появJlоЕис альтерlIатllвilьтх СРо, поток заяв]lепиii на llptlc\I fолько

увеличлвается, ДирекIlия уве:lичила IlrIar liонтрольной коN{лIссllи. ccii,lac в т]сй l1tl

обtцествеIl1tьlх IIааlацах и 11осlояЕЕой ocllotse Fаботает 5 спсtlиаltистов. как lr ы rl

llредупрсriлми. о)liIlд ]ие компаниЯNlи коЕца гола 1rрйвело к созлаllйю очередп на всlуплснLlе,

l\{ы яе NIorKeN{ пр]lни\лаrЬ ко\Iпаilии "сllискоМ'', на рассNlотрсние и коррсктировку докуIfснтов
требуеfся врсl\fя- В сllорЕыХ с-тучаях КоЕтро-lьпая ко\tиссия приглаlUJеr прсJстilвитспей
коIl1tаflий на собеселоваЕие. Едt,rпственнос преимущество прелоставjlяеrся,lпсхздf пJшсi]

базовой ассоIlиации "Союзпет1lостроri". явтlвшейся ло cyтll основilтслеl\l наптей СРl), ко,lорая

бы]а создана по иrlлцлативс и. в rLервую очередi. д]lя прOекIfiьтх ,l xpocKTI lo -с ]:poIlтeJt,яbтx

KonlllaEиii (Сок]зхе,lростроя), Эти K(ll,tпaHrTrt ]Vtbl yяic знаед,I нс о!их гол и сIараеNlся их

до]iуNlенIы расс\IатривiтIь BIJc очерели
Кроус того. к I]aNI Мтивно обращаются 1,]ltоl ородl{ие liоfilrlаIlии, Поскольку СРО в странс

поl(а l1едостатоriно, 11и одllо из СРО Ite остастся в l]релслах субъекта РФ - это неизбсжно, N4ы не

веде! каl\lпаниIо flо привлсттсниIо и]jоIоголни\ Бо]\fпiний. u(] 1ilкpbllb двери,Iоr{<с не \,lo)licl\{,

Тепа болеС что l\{Llol ие из Еих и\леIUl jIслпвыс свя]и с петсрб\рfсI.иNLu колJlеfаN{lJ иj11,1 ,\,iкc

явjlяIотся чjlснаl\{и СРО "Союзпетросrрой-Станларr,", Ilропlе, когда не(колы\i, огfJнllrJциii
о.цlого города и:]I] рсгиона lзступают олl]оврелIс!lно, ,[оfда N{oжHo говориr,ь о в?айN{ноl\1

KollTpojle и создлlии пl]слставиtjlьства Партilерства в друIоi\{ регионе, lJoKa r,акие

представи,rcльсI]]а ЕапIсй са\llорегулир),смой орIаlIизации ne созлань1 но заксlя этого нс

залреUIаст,
llесltолыtО с,]1ов о проверках, Их заilача tle тольliо \1ехш]иrIссI(ая акт},дlrt]ация рапее

заявлсЕных свелеIIий, ВозN,Iоrillо, в }]я,lе сл),часв Коl],l!оjlьная ко\lиссия загlросит

11олтвержлато1]1ие локуIrентьi. ин(ЬормацrflО об объсктах и объс\fi1\ лросl, trLlп 1r,rбor ,а

проI1тслтпий со вред,laяи поп\чеllия допуска период, Kar( Вы зlаетс. Г'ралко,lсъ с в к.1,Iе( ] l]e о;lн,lй

из 2 тlеjtей созданил С]'О l1азываст повьlшсIJИе Iiачесва ос!,цествлепия архи,lектурно-

строительltоrо проектирования, поэтоN,Iу Кохтроlьная IiоNlиссия бу,,lет обраIllать вни\{аjlllс на

систс\{), качес Iва в орIаIJизации.
З) Повышенrrе кваLIпфикациц
Важньп|1 вопрrlс, которыii нелостатоrJно обсу,{д&lся в IIартперсIвс, ltовьппеl]llс

квалификацпИ спсliиll,lисl,оlJ, которое требYется прохоли1ь раз в 5 лет. llри прие\lе делшись



,7

неIiоIорые послабленLlя. l]o Ilа будуiJIий lол ко\lп {ияl!I необходиN{о составить дjlя своих

сrlеци&пllстоВ чсткий fрафик, LIa наш взfхяj1. спст{иапtlсты с вt,Iсптим обрil],lвiниеNr J,lп,{ны
повъiшать кrrа:х]4)!tкацfiи в I]УЗах, Проб.тс\1 с fоO\дaФствснны\ILI ВУЗа\о1 (гАс\,, tsитf,,
llоjlиl,ех 

't Jp,) я пока lle tstiiк), онИ рitlгабiLгывпют слсUиaLlьньте xpofpal\I]\1b1. y]+ic

адilптированньте поЛ коlldретЕыс вилы рабо,1 и] пс!сlIня \4инре|иоЕа, cnorrxee с II()У, Тут нало

убедиться. LlTo входиТ в проfраll1Nfу. li1o об)/част и об)чает ли вообпlе, нет ясносlи с уче,IоNII

стаrка и оIlы,rа работьт спсц],lалистов ко\lпаний, Пока rtри приспtе Nlы учитыв;lе\l литтlь базовое

образоваlIис п псреподготоl]ку, Но какая переtlодготовка Byrtlta С!сциали(]Ir\f заниll1аютпиl\fся

хракти.теской проекlItой дсятсльностьlо 11о 20-з0 -leт? Ту,r,flужно учt,1l,ыватъ такхс тот фitк,Iоl],

что затiо]lодатеJlи коtlсервативны. t] rltцеяться llil скорое Bнeceнl]e каки\ ]lибо и]NlсlLgнлjj в

Градкодекс пока IIе,l,осЕоваIiий, При ССОО создаlI КоордиIrациоl11lый c]oBe,I по подlоIо!кс,
1rереполlотовке и аr,rестации псрсоIlalгto, но поЁil tеч)]J(lв\етсjIIJбi 1Ll c сго с,lороЕы,

:l) Форпrпрованrrе поJlоrliйтсльного llýlидrl$ Партнерс.l,вд в сМи
К работе В долясIости пресс-секрстаря сро нпгl (Сотозпетрострой-Гlроектll была

прlrвлечеllа l1o сots[lecIиL,cJ]bcllly хресс-сскретарь (Союзпетростроя) И,Г. То;тлова, Это
позволтlло ислользовать базу рi](сылЁп. Нi]рaбUIЭННЫс 1ичЕыс коllтакты со

схеilи&lriзироваЕrrыпrи С]vlИ, скидки ]] хекоторы\ tlздаllиях (как (дочепнL'ii оргJни'Jцих
(Союзпстростроя)),

За вреN{я сущес,r,во]]аrrr]я l1apTHcpc,rBa в cpej{cтBa\ Nlассовой инфорNli1llии разлrепlсно 22

публикацпи, из Еих 10 IIа бесплатной основе. l2 lIa платной, поJllJlовпсн ряJ
инфорьтациоrrrrыХ статсй длЯ саЙта о деятеjБяоСти Парттrерс,rва, СIО )rIастии ]l различllых
vе]]оприя,rиях. а такжс !{овос,IеЙ в области l1роектированLlя, KpoN,Ic Toto, в обязirtlностtl tlpccc

сскретаря вtодит ведснис сай,r,а Партнсрства,
СРо НПП rrСоюзпе грос r'роЙ- l lpoelir) в 2009 годy приниrtало у,ttlстис в 14 N,IероIIрият ях

разjIичllого лtаспrтаба: съе].]ах. кон{ЬерепЦиях, Iipyfxblx cтolax, ссl\1иLr|Фах. вьlставках,

конс)Jlьтациях, К этим мероприятИяN1 быjlо выпупlенО и распllосr,раЕсно 1880 экземпляров

иЕфорIчlациолпых хИстков о ПартЕерстве. ( участиЮ в выс,]]авках пол] отов-lен баннер, [lде-rано

19 paccbJ-loк в средства \'1ассовой иIIформаiIиr] пресс-рслIlзов llo итога ,I \lероприя,lлй с \,]астисN{

СРО НПIt <Союзпетрострой-IIроекl, и 1Iовостсй ПаршеFства,
51 Пре t,lпя,еllия по рiбо l е 8 б) lJ luel,| l о l\
Раз NIы собрмись в Конце r ода. я обращаюсь к ч-lеllа\t l]apTнepclвa с llросьбой BbTcKlвltl,r,

Ваши прсллоriеllия по рабоr'е В б}ц)'rцеru lоду в ло]lо:lilсt{llе к ToNI\, чс\I rtu o,iяlilttL,t

заllиIlаться, У Саlкт-Потсрбургского Сок]за строите-lьllых ко\lпаниl:i Еа](о ен r]o rьшой ,rrLыт

разЕопjlаЕоRь]х \лероприятий, ВозN{ожЕо. ч,Iо-то це-lесообразно использоtsать нам, Наприхlер,

хровслсние обучаюrцих сеIlиllаров] рассьl]ка информации. обмеп перел(вьтNI trLrbTToпr, r,бог

лftlIlьIх о вакаllсиях и кадраt, Bol\lLtr(eн l|\l(lй п)ть peNUl\It,H)UBaTb чjlенаN,I tlаlilего

Пэр чср. в, .i|\ |,_, , q "( , ,J, !|1,.IaU,

Boripoc и} заJа: Каково напте фиrrаrtсовос по]Iохеfllте']

Ур,rьев: !охолът в виле вступитеJlыIьп и членских взЕосов хревьпlrаот расхолы, Возrrttк

Есбопьшой ]аIlас, из котороlО Itы опJlатили непред]]илеIrlJъте расхолът l] виде ]]зЕосов ]]

Нациояальное объедиIlеЕие проектировпIrlков,
liопрос из за.]rаi IIочеIrу к оlчету Ее прихоriеЕо вьпо,цrlепие сп,теl,ы и ccтb lrи oHaJ

Уртьев: СметЫ были 1,тверrriдеuЫ Еа ]-r:i,2-ir кварталь1 и 2-с поJlyfодие, На прошлопт

собраIrии быJlо рептсно обс1,1и.rь только отчет flирекцлlи, оставиt] обс}lкдехйе c\le,Ibl на KolteLl

.I,| ||_,,co.r.lc ll. :, l еЙ lac \ ч_. ь lео',егс llJе\,пlэн,,с,
Вопрос ,|з за.rа: КаКис обязiLIе]lьЕьтс докупIептьт Партrrерства lte подготовлены?
Уртьев: Все обязатСльные докчrfснтьI }:твеtr]rкленьI и сданьт в Ростс\нJд]оп. ино.Iе пы 1lJ0

пе вЕссли в реес,lр. I,]спи речь tlлет о лол}l(ностпьiх инсl,руtiциях. то оItи топ.е pcrl]aliUrnHы

Borrpoc иl зала: Из каких срсдств оttлаr]ивit]lись коМандирсlвки,тлеlrов {ioBertt?

Уртьев: I3ce rtоrrлtДIlрL]вки чпеllов Coвe,Ia и NIои оплачllвalпись зlt счст Партнсрсr,ва, !-tя
этоfо ts cNleTe прсдYсNlо'lрепа спсциа]Jыlая статья,
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Вопрос пз зала: Каrtова цель создшrия Пар,r,лерсrва?
Ур,гьев: Согritсло Гралострои,Iеiьtlого колексу - повът1]lсн!lе 1(ачестrза й обсспе,lеllие

безопасности выполнснпя работ,
Borrpoc rrз за.lrа: Сrtольriо было выJано допусков']
Уртьевi Допуски полу.iили 74 коN,Iпании. бы:rо вылаrrо ,159 лс]llуск(]в, Этот хокaватс,]ь не

так велr.lк] но лсло в иЕдивLlдуаjlьно\л рессNлоlрепил каj{доrl ко]\rпаЕI,1и, N,lortxo сfiизить плаllк!
требоваrrлrй. тогда кrlплпаний стапе,r больше.

BпT;rrrH: Ко vtle обраl,ились из К lиl]иЕIl]ада с пl]осьбой расс\lотреlь rх дотýlIеI1,I,ы.
YPlbeB: Я {||]о,|,Il,\,||'lч|'и.\|ь г.Б.I L",L l,, \,,cl1,1\l,,

BrrTлrrrr: П,rохо рабо,r,ае,lе. IfедлеIlно.
Вопрос rrз Jа.ца: В "Союзпстрострое'' rтле,r lрYrrсrая работа Лирекции и Совста. со]JаЕы

сllециаr]изtц]оваЕIlыс орfаi]ы - Энерrетическея секция, У Еас это I{е пол}частся, В чеNl ItрIi,]ина

рatзЕоIласиI:i и что ячжно слеjтать?
Уртьев: ЕдиЕствсilЕое, riтo я п{огч с(азать разЕогласия идут ToJlbKL] с одl]ой clopoEbi, }'

ДирекциrI Еет никаких претеЕзий к Совету Пар,гltерсr]rа,
Вопрос u] залаi Из обоих выст}п Iснип trLjтilсl!я le ]Uняlно, в чеl\1 разllоfласllr, (i)8e1,

затlиl\lастся те()рией. прод]]и)ItелIиеN1 воllросов орIанизации проектиро]]апrlя! а,]lирекция болес
пFактичсски\tll вопросаl\fи, Есть лrt еще какоЙ-Iо BHJ'TpсEEиI'i i(oн(-ll]Kr. ttоско-lьку ]]11ешних

хрllчиll Ilет?
Вцтлцн: Высiлиi\{ органоl\1 управления является Обп{сс собрание! зхтс I ]tU 1]rеlи.апьныи

oplart - Совет, ИсI1олЕитсльнътЙ оргаЕ Дирекш.rя. Вь] нсправипьЕо оценили работу Совста, NIьI

пе только тсорстики. \lы праlfi,ики, or Дпрекции требова,lось ,I,ojIbK(l организоl]ilть Hol]\{il.]1bнyк)

работ)', ГIротокоrты офор {лялись через пснь-ко-lод),. 11ро,l,окольi liонlр(,,1ьной кL,\]иссиIt

прелос,lавляjIись бсз поilпистt, Кто лучше fiас знаст. что проис\одйло т]а CoBere..) r(!1pclcop все

записьlва]1 и tl]itleгo Ее доjlм. Ii \icTaBY NlL]loIo составлсЕ теIiсl,зiLllеаIаниt"l lla ]-I страпицах,

llочеvу лирекIор ctlNI I]e составил такие заNlечания'i i]bT jlarie не хоfirr\lз.тr , r,l вьт с--йчrс

Iоворите [Ia собрfutltи, Я чтверждаю, что llojloBl]пa докlпfентов. а Nlожет ц.])1(е бопъпlе бlrли
псреписань1 с локYNlеЕIов НП "Союзпетрострой-СтаЕдарт''.

Вопрос из залаi У Еас двс 4ирuь1. и сотl]удllи]{и нашей фирNlы пl]инять1 11о

сов[Iеститеjlьству, во постоянно, Почеllу пх тlс засчитьlваIот при вьтлаче допlсковJ
Вrr,гlrип: Бы,гrо принято ретIтение хотя бьт ojlIlH чело]]ек доjlrксн работать на llостоянной

основс. осгаJIьные Nlогут бьпь coBNIec п,fiеJя}Iи, И лавайlе впесс\I ясllость. совNlеститель

хол)чает половин}'оl(xала л пе весст по-lноi] ответствснносl,и, я сIавил )toт Bo]lpoc в \,toe\,I

выс]]уплснии на съезде, Ка/(ло!lу чсJовеку l{Y)rcto в доступноLi q]oplfe отвечarlь. N'Iы все читаеrr

ГрадостроитсльныЙ к)декс, А вообrце я сеголlIя отчитьвак)сь о1 иNIсIJи Сiовета. a:r,ro вопрос tt

Дирекции.
Вопрос ul за]lаi Вы прсллагаете пе Вьlдавать ilоп}сliи, еС-lи всс сltеци&-тисты офорvлехы

по со]]Nlес,l,и I е]ьстВу'] Это тrерушение Трулового колекса Решехие о фор\lе трудовьlх
отхошен!Iй пpпItlIN{acT ca\l специfuшст, Я пl]опту слIять ],I,o rребование,

Вптлпн: Вопрос серьезный. я коilсlJьтирова]]ся в N{ocKBe и с В.С. МорозовыNL К
со}калеIlию, lloKa Ее приIlлтО решег!ие О воз\Iоr(ности СРо саvим рсrпаIь этlI воIlросы. \,1ы

доj]жны выпоJlItягЬ требоваЕиЯ l'ралкодексir, q)ир\rа пол),чае] ]10пуск бессрочЕьтй. а 1,акая

орIаilизациЯ чсрсз некотоl]ое ]]ре\lя N{o)+(cT остаI,ься й без ,ттолей, .Щирсltтор не сrсаза:t о

кваrlификацид кадров, На постояflной осЕовс в Дирекции работаст To:rbKo 2 че;ювека. llо'lеплу

l\ о]1чат чхе ы с]овета|
Вопрос rrз заrа: !о какого преде-lа будет расlilирятъся 1lаша орIанизацля']
llиT.lrrK: IIа 2-N1 съезле N{liою быjIо сдеjIано лредложснLlе разде-тить (Iрпн\ \(rlя бы нl

федерапьньте округа, Hylroro rrводить tlTTaT пU,1l]0]\1очнь]\ п редtjтJsи I елсй, Былr,r обращеrrия tтз

реIионов и 1( Har\I. я lre зхаIо. приняты ли эти коN{пtlI{i{ll п]ти нет, Но в Грапкоlексе riсткая заllисъ:

ССЛrТ ПТЬТ Пе ИЛ,tееЛr форIlallьЕьI\ причив. то обя]аны принять всех в состав Пар,I{еl]ствi1.

Borrpoc rrЗ }алл: Можст. закоrlчи-\t обс\,яiденjlе? Nllrle ка]кстся. это болезllь l]ocтa, В

частноЙ фир\tе l1оrlтlо созлать ,(елезrlый порядок. во в обществеЕЕой орfанизации ],1,о трудно,
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Работа идет, и HaN1 t]e понять, Е чеN{ tlедодеj]ки, I,IYжно помоIать дирек,rору, (>акти,lсских

проколов у нас lIет. r]To KoEKpeTl]o Ес слеIано lJиреriциеЙ? Что же мы Tettepb бlдеrt говоirить.
что Дирскция плохая и кa)кдые полгода оt]и}lаIь дi]рсктора'1 Hy)ixo не жалстъ срело,Ir] й
наЕиNfать требуе]\1ьlх схециfulис,rов за деllьflt, Идся закона соjlидарная ответсl,]lоtltiостъ,
Гла]rЕуIо задачу регистреция СРО мьт решили, 1еперь долкi]а бьтть сllокойная работа. без

эмоций. отстаивание интсресов по видам леrr,ел!Еости, работа с оргеяа]\,1и влас,Iи,

Противоречия мехду Советом и диреьIором нUсят лсстр)ктивllьlй xiт|rn гср, этиNI страдilеl,уr{е
]re одlо СРО, Нужно Емадить ежеIолные проверки !l Ес лопускаl,ь в llаlllи ряды
деIраjIирующие компаЕии,

Паlrарип: Первое реfисlрация СРО, второе рабоlа яа перспек,l,иву, 'I'епсрь

стратеIической работы буле,r,меньше, идеи yi{e разработалы, ,Щавайтс поставилt в одинаковые

условия Совет и ,Щирекцию,
Вrrтлин: Обцесr,веll1lая работа Ее подлсжriт оплате, Если i]ирокция бы хотела, она бы

предложиJ]а Совету работtrиков. Я IoToB ссгодня яtе слохить свои flоrтЕоllIочия и нацетось! что
Совет тоже, С такиN! дирсктороNt вьт нахлебаетесь, Мы вечерами сидели и рассматривали )Tl4

полоr(еЕия, ЕсJlи N]lы все сидиI1 Еа обпIественнь1\ начаtах) кроме Дирскции, 1l-, не крlllичйте. а

помоIайтс в 1]аботе,
Иванов: Нулtпо еще раз Еа сrедующеN, собрации ресс\tотретъ работу CoBer'a и

flирекциrт,
Витлпп: .Що феврапя с этилt директо]rом я работеть не буду, xorb iменя убейте, \4ы все

сей.тас свели к коrтфлик'Iу, Мне Гольмл{ по телеф{rну сказап, что Уртьев - хорош!lй [арень, Это
не специапыIость. Въi избрми нас, Либо вы нам доверяетс, либо He,r, !авайте гоlttlсовпть

Поступило прелложснис дать работе Совета отlсЕку "удовJlетrrоритсльн..)",
Резульmаtп zолосовrrrrraл: (за) - 2З, (противr, - З, (воздерrкались> - 9.

Поступило прелложение призtlать работу r(ирекцrrи удовлетворитеllьной
Кто за признание работы Д]rрекции }довлетвори,I,еJlьfiой. проIfiу го]Iосовать ,

l'езульtпоп zcl:ttlcoBll+llrli <аа>, 26, (Ilротив, ,l, <воздерrкались> - 5.

Будепl ли проводить тайлое голосоваЕие?
Вопрос из за.ла; БьL,tи,'tи зараЕее заlIроlIIсЕьт письмоI1 каЕдидатурt,t ,тленов CcrBeTa и

директора? иначе сейчаС lojlocoBaгb I1еiIьзя, 1lлеЕы Партнсрства должны и],1еть право

вь]двин}ть сЕои каtlдидатуры,
Ви,lllиfi| Кто за то, чтобъ1 проводить сейчас тайЕое голосовашrе'/
Резульmап zоjlосованuяi <<зл>> - 7.

Поступихо предложсние закоЕчить Общее собраi]ис,
Витлип: Вопросьт Голосоваfiия очень важнt,t А всех вас я б]lаfодарIо, больше я работать

с вами яе xoaly. Мою кандидаrуру можете снять,

Прелселатель С]овета Партнерства


