
протокол}Ф11
заседаЕия Совета ЕIШ <<Союзпетрострой-Проеко>

Ф 
11.03.2012 тод& г. Сапrст- Пегербlаг

Место проведепrrя заседаlIия Совета: Захарьевская ул., д, 31,
офис СРО НIIП <Союзпетрострой-Проект).
Время Еачма заседания 15.00.

Прпс5п,сгвовалп:
IIредседаr епь Совега - Рыбмов Р,Р.
члGБ! совgIа:
- Алд}хов А,А.
- Волосвиков С.И.
- ГрадобойЕов С.Е.
- Керов С.А.
- ПроIrякшi В.А,
- Садков М.В,
- Чижов С.В.
Прпглапецыi
Директор ПартЕёрства - Уртьев А.В.

Повестка двя заседяопя:
1. Подготовка к Общепrу собраппю Партнерства.
2. Проведенис конференчии tlАктумьныс проблемы территориального плаЕирования и
архитекцaрно-строительного проектирования> 23-25 мая 2012 rода.
3, Текущие вопросы.

1. по пеDвомч вопDосY
1) Коррекгяровк, повесгкп дпя Общего собрдЕпя
Р.Р. Рыбаков пред.lожпл Еачать Общее собраяие Партнерства 15 марта 2012 rода с
вопросов, требl,тощrх процед}ры тайIiого голосоваtIия] и в связII с этим изNlеЕить
очередЕость рассмотрет]ия вопросов повестки дIllI:
1. Ичформация о работе Совета ПартЕерства
2. Выборбl Совета Партнерства
3. Отчет Дирекцlrи ПартЕерства о работе за 201 1 год
4, отчет РевпзиоЕяой комцссии
5. Вьтборы председателя Совета Парп{ерства
6, Рассмотреlrие годового отчета за 20l1 год, размера вступительЕого и ашеItских

взЕосов, сметы доходов и расходов ПартЕерства Еа 2012 год
7, Рассмотренпе плана работы Партяерства на 2012 год
8. Разное
Возражений Еет.
пDедложеЕпе пDяЕято.

2) ДоýмеЕгы для рдссмоцrецпя цд Общем собрдппп
Дпрекгор ПдртЕерствд А-В. Уртьев кратко доложllл о подготовке к Общему собраЕию и
подготовлеIiпьD( к рассмотреЕию докrмевтахi
l ) Отчет .Щирекчии ПартЕерства о работе за 201 1 год
2) Исполнение сметы за 2011 год
3) l1poeKT плана работы на 20J 2 год
4) Выгlиска из протокола !;сч,lплинарllой коVиссии
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) ЗдaточеЕие .aleEa РевизцоIlЕой комиссии А.Г, Брызгапова
Допо.гяите.rьяо к Обще.vу собранию буд) l подгоIо&пены:
1 ) Проект сrrеты Партнерства на 20 l 2 r ол
2) Зак,]ючеЕие по фIшa!Есовому аудиl.у
З) Положение о Совете Партперств4 откорректировaшЕое в соответствIIи с деЙств},тощеЙ
редакциеЙ Устава ПартIерства.
Председате.rь Совgга Партцерс,гвд Р.Р. Рыбаков предлоr{мл выЕесlи tlеречисленные
документы ва рассмотрение Общего собрания.
Возражений вет.
IIчелпожеше пDцпято.

3) Измевеrвя в составе Ревизвопвой комвссяп
А.В. Уртьев сообщПл о сN{ертп члена РеВизиоIiной комиссиII ПартЕерства Т.М, IФтюковой,
р.р. Рыбаков лредложIлп привлечь к работе Ревйзионтlой комиссии бьтвшего ее rшеЕа и,Б.
Беспапько (зАо,дск-з) и рекомендовать Общему собранпю BItoBb вкпючить ее в состав
РевизионItой комиссии
ВозражеЕий нет.
IIDедложеппе припято.

4) IIредложеппя по cocTaB5r Совега Партперсгва
Р.Р. Рыбаков предложил рекомеЕдовать Общему собраЕию сохрФiить количество члеЕов
совета 1 l человек.
Возражеtrий нет.
ПDедложеппе пDпяqто.

Р.Р. Рыбаков сообщил о пост)rпивших от il],Ierroв Парпiерства
состав Совета персоIlаJlьно следrющих каЕдидатур:
1. ,Алд}цов А.А, от ООО "ЭлекцlоКлюч"
2. ВолосЕIlков С.И. от ОАО СКБ "ИIrдикатор"
3. Градобойнов С.Е. от ооо "ПРоЕкТ ВЕIсд"
4. Керов С.А. от ООО "Ияжпроектстрой"
5. ПФ!ариЕ С.Н, от ООО "Техпоарм+"
6. Пронякин В.А. от ЗАО "Компмия СЗМА"
7. Рыбаков Р,Р. от ооо сп "ИнТАР"
8. Садков М,В. от ооо'СПб иА"
9. Чижов С.В. от ОАО "Мостстрой Nэ6"
10. СержаЕтов А.Ю. от ЗАО "ХГИ ПС"
11. Белякова Н.Н. от ЗАо 'ЭВион"
Посryпило пред/'rожение рекомеtrдовать Обцему собранию
голосов lия переrмслеЕные каЕдiIдатуры, Др)тих предложепий
Возрахеций Еет.
ПDедложеЕве пDЕЕяIо.

ходатаиствах о вкJIючеi{ии в

вкJlючить в бюллетепь лпя
пет,

5) Предложеппе по капдйддтлrе председатепя Совета ПдртЕерств&
Ьеп Совета С.В. Чшков предлохил рекомевдовать Обшему собраIrию вIстlючить в
бюллетень для голосоваЕпя для избраЕиlt председателем Совета Парпrерства Р.Р. Рыбакова.
Др)гих предло>ьений Hel, Воlраженцй нег,
Предложецпе прпягго.

б) Предложенпя по размеру вступггельпьБ п члеЕскЕх взвосов ПартЕерств&
Р.Р. Рыбаков lrредложил реIrомендовать Общему собрапию сохранить всl.уtlи.lе.]tьные и
.IлеЕские взносы Еа 2012 год в разлrере 50 000 рублей и 7 000 рублей в месяц соответствеЕЕо,



сз::jiенllй Еет,
IDc.llol<eкBe повнято.

?!Ц9 зтороtý'_ врЦDосу А.в. уртьев сообщил об иЕициативе .'Союзпетростроя'' провести]j-]5 r!зl ]01] года ЕаучЕо-практическую конферетrцию '.Акт) апьньlе .,рЪбп""",
терр,]т!]ail:ьчогО планироваliия и архитект}рЕо-сrроитеJьноIо проектирования'' и
об!аI3-;]:a з а:рес Партперства вьтступить сооргавцзатором коЕфереЕции.
р.р. Рыбцrов предложил подцержать проведение конrlеренчии и {пеЕа,v Совета
:|-].. .-зial свои предложепиjI по ее програNiме,
J:]:-.:iпii,i Еет,
ПDtJ-lоаеще попнято-

З. По тпgгьему вопDосч
1) -1.В. Уртьев сообцил о Пол)лIеяии Партперстволr Исполнительного лисlа о tsзыскаЕиЕ
:.-,r-,]j+ieнllocти по члеЕскиlчI взЕосам в cyп{Ite l05 000 рублей с ооо ..вЕск'', вьцмного
i:6:rтрмс]ьхи судом Санкт-Петербурга и ЛенингралЙой области. ООО '.ВЕСК'' было
,:iailючено из члеЕов Партrrерства в NIapTe 2011 тода.
IIяформацпя црппяга к сведеппю.

р.р. Рыбаков обратил втitlмаllие Дирекции Партнерства Еа обязацтlость бьтвших.lленов
Партверства погашать задолжеrrЕость по чле}iскиNI взносам! накопившуIося к момеЕту
выIода из Партнерства, и пред'lожил обращаться в суд для взыскания зало]Iженности в
с.цчаеJ ес,qи эта задолженпость превышает сумму членских взносов за б месяцеtl.
Возрахепий нет.
предложенце прпцqто.

также поступи-то предлохение считать предусмотренвой пунктом 2 статьи 55-7
Градостроите,'lьного кодскса 'lнеодilократной не}платой в течеllие одноr.о года иJш
iIесвоевремецпой уП"тIатой в течеIIие одЕоr-о Iода iшенскИх (це,lевьтх) взЕосов'' обреrзовмие уilrlена Партнерства задолженяостиJ превышающей сумму члеЕских взЕосов за б \1есяцев.
Возражепий нет.
ПDедложецпе прпняrо.

2) А.В. Уртьев сообщил о пост}тIившеNf в Дирекцпю ходатайстве от ЗАо ''хГи Пс'' о
ваIрФкдевии ПочетЕоЙ грамотой Партперства генеральЕого директора ЗАо .,хги пс,, Е,м.
Колодипа.
Возражепий нет.
IIредложеппе прqцтtо.

Председатель Совета ПартЕёрства Р,Р- Рыбаков


