
протоколJ\ф2
заседапия Совета ЕПП <<Союзпетрострой-Проект>

11.07.2012 годд

Место проведения заседания Совета: Захарьевская у]-1., д, З1:
офис СРО НПП <Союзпетрострой-Проект).
Время вачала заседания 16,00,

Прпryтствова"ш:
Прелселаrель Советд - Рыбаков Р,Р.
члецы Совgга:
- Алд.<ов А.А,
- Бe:тякова Н.Н.
- Градобойяов С.Е,
- Керов С,А.
- Панариrr С.Н.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Сержаптов А.Ю.
- Чиrrсов С.В.
IIрцглашеЕы:
Дирекrор IlартЕёрства - Уртьев А.В,
Заместите,тьдиректора ПлотниковА.В.
Председатель РевизиовЕой комиссии Вит,rин Э.И.
ЧпеЕьi РевизиоЕЕой комиссии - Беспмько И.Б., Брызгацов А,Г.
Юридическм служба - ЛесЕой В,В., Милосердов А,Ю.

IloBecTrca дня заседапия:
1, Краткие итоIи деятельпости Партнерства
2. Информацвя о заседавия< Совета и комитетов НОЛ.
3. Орrаrизация работы Совета Партяерсr.ва

г. Сапкг- ПетербJрг

4. Текущие вопросы
l) Обсуждение Еовой редакции Положетlия о РевtзионЕой комиссииj Правил конIроля в
области саморегулироваrrия, ,Щисциплинартlого полохеliия, Положения о Контрольяой
коvиссии. Полох(ения о Дисцип lинсрной ко\lиссии
2) О вьцаче допусков на работы по подготовке проектной докумевтации
3) Подготовка к праздноваЕию ДЕя строителя-2012.

1. По первомy вопросч: Кр&ткяе пIогц деятельЕоgгя ПартЕерсIва
.Щпреr<гор IIартперgгва А.В. Уртьев сообщla1 об ocEoBlrblx итогах работы Партнерства в 1-
м полугодии 2012 rодаj дитiамике измеIiеЕиjI коJlичества ч;Iенов Партверства.
Председатель Советл Р.Р. Рыбаков перечислил осповЕые направлеЕия деятелыlости
совета Партнерства и практические задачиl стоящие перед члепами Совета,

Поступиrrо предложеrие тринять информацию к сведеllию.
Р.Р. Рыбаков предлохил вьшпатить члеЕаNI Совета возllaграждение по итогам работы.
члеtrьl совета предложили поруrить Р.Р. Рыбакову составить список дJя выfiлатьl
возпагрФI{деЕия (список прилагается). Возрахений нст.
Предложецпе пDппято.

2. По втоDомч вопDосу: Ипформацпя о заседдппях Совета п комггетов НОП
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Члея Совета С.В. Чпжов рассказаJI о решениях! припятьrх на очередIiо]f заседаЕии Совета
НОП 26 июня 2012 года.
,Щпрекгор ПдртЕерства А.В. Уртьев дап пнформацшо о деятельIlости представителей
Партrrерства в комитетrх }lОП:
С.В. Чшков - члеВ Совета НОП, цредседате]]ь Комитета по рalзвитию рынка архитект)рно-
стр_ои-тельцоaо проектцроваЕия и тевдерЕьIм процедурам;
Э.И. Вцглпц члев Колtитета по техническому ре.Jrл{рованию и стаЕдарrизации;
А.Л. Мцлосердов - член Комитета по ивформациовному обеспеrlеЕиюi 

'
А-в. IIлотЕпкоВ - rL[eH комитета по страховацию, финансовьпt РИСКаМ И KoHK)ФcIlbLlvt
процед}?tlм, члеЕ Комитета по экспертизе и цеЕообразоваЕию;
М.В. Садков - член Комитета по Еауке, образоваЕию и атIестацииi
.dB. УртьеВ - *re' колrитета по развитию ;;;*; 

-;;r"r.".урно-строите.пьЕоIо
проектировмия и тецдерньIм процед}раlYf .

.dB. Уртьев доложил об )ластий во Всеросспйской конферевции ((JсЕоввые паправлеIiиrI
развития лроектной деятельвостц в условиях саморегулироваяия) в Москве 28-06.2012r.
Постlтrило лредлоЖение принять информацию к сведению. Возражений Еет.
IIредлоlrсепце пDпцгго.

Е. Цо TpEгьeMv вопDосу Оргаппзация работы Совета Партперсгва
д В. Уртьев представил Совету псречень фуппциопмi"й fiалравлеIrий деятельности
{ирекции Партнерства,
Р.Р. Рыбаков лредло)Фл вкrючить в состав специа],IцзировацпьD( opIaHoB ПартЕерства
ч-iIенов совета:
Коптрольнм комиссия Чиltов С.В., Сержаuтов А.Ю,, Пропякпв В.А.
,Щисциплинарная комиссия - Папарип C.Il., Беrrякова II.Н., Длдlхов А.А.
_{ттестациоппая комиссия - ГрrдобойЕов С.Е., Волосlrиков С.П.
Ьатификационнм комиссия Садков М.В., Керов С.Д.
Пост\пи,lо предложеItйе }твердить э,го распределеЕие. ВозDажений TieT.
П Dедлоlвекпе ппппято-

4. По чегвеDтому вопDосy Текущпе вопросы
1) Обqrкдевпе новой реддкцШ Правил коrцролЯ в облдстИ СаморегJ.лцровлпия,
flпсцип,шарпого положеппя, Положевия о Копrрольвой *оrrссrо, IIЪложеяпя о
,щпсцпп,lшпарвой компссцп, Положепця о Ревпзпоццой комцсспп.
А.В. УртьеВ сообщил О пеобходимостИ корректировки с }пIетом практик1I работы СРО
след},1ощих llормативIlьж докумсIlтов Партверства: Правил контроля в области
еауореryлироваЕия, .Щисципливарного положепIбlJ Положения о КоtlтрольЕой комиссии.
По"тожения о ДисциплиЕарной комиссии! Положения о РевйзиоЕliой коrrиссии. Проекты
положеI]ий бьпи предварительяо разослаllы членам Совета. Постутtившие от члеЕов Совета
замечаяия й пред,iожевия бьLпи уiтены в тексте докумеЕтов. ПоложеЕие о Ревизионной
ко!rиссии согласоВано с члеяаi\,lИ Ревизиоцяой комиссии. все разЕоI)lасия по тексту
По-тожепия бьл,lи урегулпрованы в рабочем порядке. Отдельпо выстчпил tsитлиц Э.И, с
иЕформацией о своём запросе в Дппарат напионального обьединения лроекr.ировщиков по
вопросу разъясЕеIrИя действуощего заКонодательства о саморегулируемых oРl анизациях.
Поступило предложеЕие )пвердитЬ ПоложеI lе о КонrрольнЪй 

-йrr""оr, 
Положение о

.Щисuиплинарной комиссии, Поло)кепие о Ревизионпой non rr""o' lt опрелеjlитъ, что они
вступают В силу с l aBIycTa 2012 года. Предложено вьпlести EoBylo рсда(цшо Правил
ковтроля В области саморегулИровавия, ДисциплПIlарного по]]ожсiiия на раOgмотрение
ближайшего Обц{его собрания ПартlIерства. Возражепий нет.
предлоlкеппе прпвято.

2) О вьцаче допусков па работь! по цодготовке проектпой доцмептацпп
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А.В. Уртьев сообшИл о постlтl.пении в !ирекцпю змвлепий О приеме в члеяы ЛapTltepcтBa и
вы_]аче доп)ска о l слел,lоших opl ани lа]lий:

1, ооо,Бсд,,
2. ООО ''Семрев п Монсон РУС
З, ООО "ИТР Ивжиt{иринr"
4, ооо "УК "Восток"

Ковтро.rтьпм ко\цссшI уставовила соответствие дмпых оргаЕизациЙ требовавиям
партверства к выдаче свидетельств о допускс. С.в. Чш*ов предложи,1 уlверли,rь протокол
Концrольной комиссии. ВозражеЕий Еет.
IIр едложецпе прпцято.

3) IIодтотовка к прaltдвоваппю ДЕя стров:rе.,rя-2012
Р.Р. fuбакоВ ЕмаЕуЕе ДнЯ строителя предлоЖпл наrрадить Почетньпt диплоIlом и
ПочеттIьDIи aраvотами следующих члеЕов ПартЕерстваi
а) ПочетцьDl Дипломоr"1 lIПП "СоюзпетросТрой-Проект'' Открьпое акциоперЕое общество
'-СпециiLтьное коЕструкторское бюро "Индикатор" - за вклад в проектироваIIие объектов
Ёконстрчкции и \1ОдерЕизации промышленностц и в связи с 50-.]lетием со дЕя осЕоваЕия.
б l Почетной Грfu\Iотой [lПП "СоюзпеmостDой-Ппоект''

зa]Dа]tiенrй нет,
Прелtожевпе пDпцято.

-\1\9 нiIименование
п п организации

Фио
нагр:lrtiдаеIlоIо

Доляtность

]. ОАО -СКБ "Индикатор"
(в связи с 501rетйем со дIrI основания

укрАи}DlЕвА
олъга игоревIlа

руководитель эконолlической
слчжбы

], ОАО "СКБ "Индикатор" элАмик
ромаr ВaLперьевич

начalrlыlик строительноI,о оцела

], ОАО ,'СКЪ "Индикатор" кочАковА
Ирина Дркадьевна

велуLциii инrкенер
стройтельного отдела

:, ОАО ''СКБ "Инликатор" СЕМЕНСКАЯ
ольга
ts,]адимировна

Ilач:LrIьник сектора
стройтельного отдела

] L)ОО ,СК "Эльф" сАлЕFко
михаил иванович

IенершIьный лиректор
чLrен Совета Партнерства

с 2009 по 20l ] fг,


