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Протокол J\Ъ17
заседания Совета

Некомlчlерческого партнерства проектировIrIиков
"Союзпетростроr:i-Проект"

С аllкl-Петербур1
пр. Бак),нина, 2С)

Прис),Iсвовt],,1и:
члены (]овста ] IapTHcpcтBa:

1. t] 1,1I.]]и ll э,и.
2, плотItиl(оt] А.в
], с-\дков N,LB,

lиреrсrор Пltp,rrtepcTBtr УР l'bF-B А,В,
Преlседаr,е:rьс,r,вовм| J}t1 j'] 

I 1,1 IJ Э,I]

lloBecтKa дпя:
1. О полготовке к 2-NI}, съе:]j1}, EaIiиoIJ&lbHot i:) объелиrrепия просктировпlиков,
2, о созыве вrrео.rередного обпIего собрания Партнерства,
j, О вьцilчС ,лопусков чJеllil\л Партнерства tla работьт по llоjгптов1'( ]lро('l,тtLUй

,]ок),лrстlтаllии

П0 хсDвоtlY вопросу. () flодIотовке к 2-1T1, съсздr, Национа-rlн,-,гп Uiьс:lинсlillt
проектировпlтлков вьlс,IIl1и]l прсдсслатеJь Совета lIapтHepc,rBa ].И, Ви,rrtия.

пос,r,ановплп| J[аправи,r,Ь jr \4оскву,1ля ) чilстllя во 2-пr съезде l1ациолапьноr,о объсдLlllеtlия

проек,I,1,1ровщlIков ]]елегациrо Партнерства в составе'1,теловек:
1, председатель CoBel,a Партнсрства Э,l4, l]итrтин
2, чrеrr Совета Партнерс,r,ва lvl.B, Садков
:, и.,с, l ,г l:,,, cгc r ,_ Д Il, r l t "cB
.+. к)l]ист-конс}-lь1 Пар,Iнсрства R].-]l, курririало]r

По второ\тY вопросч. О созыве вхео,iередноrо обшего собрiirrия llap,rlepcTBa - Bl;cT},llиjl

преjlссла,ге:tь Совета J IapTHepcTBl Э,И. I3итлиtt,

flocтaHoBк]lrt: 1, l Iризнilrь орIаF зацию работьт Конr,ро-rьпой коN{иссии I1артперства

llе),.ilовлствори,Iе-lьЕой и обсl,ли,rь ее на Общеv собрании Партяерства,
], f]озватЬ вLlе()чере.lllоС ОбIцее собравие НПГJ Союзпеrрострой Проект' 8 октяLi!я 2009 г, в

l6:00 в Санкт-Пеlе]]бурге на Захарьевскоii ylr,, 31 со c-rel_,-roщcij повесl'коii .]tLя

l . Илr!орлlirпия о 2 N1 съезле I IациоrlalrlЕ,ного обьединсния rrроектировщиков ]] Москве
2. О дсятсльносr,и Пiфтttсрства !о вьiлаl]е с]]идетелъств о допуске к работапr. которые

оliазывают в:lияние lta безопасносгь обьектов i(апи,IaLБllоlо строи,Iельства
з. Разное

По гDетьем\, Borlpocy. О вьтл:rче дол,чсков чjtенilN, llapтпepclBa ва рl,боты ]|о полf(1,1вкс

хFосктной док)NlеrlТацит.l - выстчllйл дrlРеliтор Партнсрства А,В, Уртье]l.

'Союзпетрострой-П 
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2,1 сснтября 2009 r o,iir
]70()



2,

Постановилrr: 1lo рсзулытrаll расс\Iотрения прсдсliвхелllL1\ дLlN)пlсхтоs rra ]аOелалиях
Ковтрольной код,lиссии вылать допуски ха ]]иrlы работ с,.Iсдующи]vI оргаЕизацияNI (соIласво
Перечпя видов работ rrо 11одготовl(е прпсЁтнпй доJ.\ \l(]111ции, ) твер)lцеlrrrого llрикil]о\l
\'Iинис]т)е реl иопа_пьного развития РФ or, 9 lrекабря 2008 г, N 274)l

1. ооО "Институт IIIдХТоПРоЕКТ- лопуск к видаllf работl 1, з,4,5,6.7,8. 10, l ], 12.

2. ооо "СПб ид"_ лопYск к видам рабо.r: 7,

З, ООО "Инпросктрсчтрitнс" - :tолуск к видам р?rбот: ]. 2. ]. 1. 5, 6, 7, 8. 9. 12,

4, ООО СП "И тар'l лоrrуск rt видlrr работ: ,:1, 9, 10, l l,

5, ООО "КТ" - ло1l}ск к видаNl работ: 4,5, l0. 11,

6, ООО "Архтттсrсqрная студия М4 ' - допуск к вила\! работ: 1, lJ, 9, ] l ,

7, ООО "L'ИIlРО'l'I]^ТР" - ,{опуск к видам Fабот: 1, 2, З, 4, 5. 6. 7. 8, 9. l ]

8, ООО "ПК ДСК Сан,lех Проек1," лопуск к вилаlй рабо,I: 2.

9, ООО ''TEP]VIO" допуск к видаl\{ раб(lт: 2,].z1.5,6.7. 10, 11,

l0, ОOО "I1ЕВИСС]-Комп-.1екс" - допуск к вIlдаl\f работ: 10.

l1. ЗАО "fперfоб.Ltт-N4"- допуск к видам работ: ,1, 5,

I2, ООО ''ЛЕННИИХИМN4АШ" - лоlrуск к ]lидам работ| 1,2. ],,1,5.6.7.8.9, 10, ll, l2,

1З, ОАО "Элсктроrlr)нтах-сервис" - доllусli к вйдаv работ: 1, 10, ] l,

]4, ЗАО "КОНВЕРСИЯ" - лоlI\,ск к видfu\f работ: 1, 2, З. 4.

]5, ООО "Сlройсервиспроект'' - допуск к ви,lаrv рабоl: ]0, 11.

llрелсеilатель Совега Э,И, Витлин


