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Протокол Ji{b18
Общего собранпя

Некоммерческого партнерства проектировщиков
"Союзпетросцlой-Проект''

Санкт-Петербург
Б. Морская ул., 52

20 rvapтa 201З года
]500

В составе llЛП "Союзпстрострой_Проскг.' 278 компаний,
На собрании на даннЫй N{oMcHT зарелистриРованы представtiтсли t42 организаций.

Повестка дпя Общего собраЕця:
l, Отчет tiартнерства о работе за 2012 год
2. Информация о работе Совета llаргнерства
3. Отчет Реsизионноii колlисс1.1и
4, УтверждсЕие отчетов, бухгilптерской отчетности за 20l2 год, размера всl)llи,l.ельноI.

взilосов, сl!1еть] доходов и расходов Партнерства на 20]3 год

! ) Ра!J\lо,рсни( l1.1lHa рабоlь, П2рlllер( lBJ на 20l l lo l
О, Корр<к lирор\а y.laBa llaolHep.,lBtr
7, Утверяiдение кандилатуры !иректора I1ар,гнерства
8, Утвсрrrдение решсния о Ревизионной комиссии Партнсрства
9, Корректrlровка Сталларта Партнерства "lрсбования к выдаче свидегельств о допуске к

опредсленному вилу или виlсм работ. которые ока]ывают в]lияние на безопаспость объектов
капит:l-пьного сlроительства"

l0, Разное
_ корректировка Поlожеtrия о Совете Партяерства

_ - корректировка l{исцtlллинарпого Положения
_ искJlк)чепие из чJIенов Партнсрс,гва

Аудиозапись собрания вела И.Г. Толдова,

oтKpbrr собр lие предс€датФ,Iь Советs Партяерсrва Р.Р. Рыбаков
Устав Партнерсl,ва требует присутствия на Собрании не менее по,rовины чле]lов, таким образоNlл

кворум имеется, Есть пре&ltожение открьIть собрание, Кто за это предlожение, alрошу гorlocoвaTb,
Гоjасаванче оlпкрыmое "за' ]12, "проmлв" неп, возаер

Y ПредложепЕепрпЕяIоедпЕогласво.

Р.Р. Рыбаков: В соответствии с Уставоп{ tiашего llapтHepcтBa, собрание ведет Прелселате;lь
Совета. если нет других предложений- Естъ дрчгие пре!цожения? I,IсT.

Лредлагаlо избрать секретарем собрания члена Совета Партнерства Сергея Ефимовича
ГрадобойIlова, Кто за это предложение?

Гоittлсоваlttlе оmкрьllпое: "за" 112, 'проtпчв' lteп во,JdерпLавчlчхся 1lеп1

Предложевпе прrЕято едавогласпо.

Р.Р. Рыбаков: Для подсчета голосов нам необходиNlо избра.r.ь сче,гнукl комиссию. Предлагаю
избрать счетнчю комиссию в количестве f человек:

] . Матюхин Андрей Дмитриевич ООО "I tЛIl ' ДНК''
2, Безкровная Кристина А-rександровна сIlециапист НlIЛ "Союзпетрострой-Проект.'
], Николаев Олеl, Генна,,1ьсвич rveHeФriep НЛ[] "Союзпетрострой Проекr''
Кто за это прелложеIIие']
]Ъrосоваllче, апкрьlпае. "зu' ]12, "прап в" неm, возОерJlсавlчllхся неlп-
ПредлоrкеЕЕе прЕпято едвЕогласЕо.
Р.Р. Рыбвков: lrрошу счстную комиссиlо прtIсту]lить к испоjlпению своих обязанностей,
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Р.Р. Рыбsков: Вам роздана повестка днrt. IIреллагаю изменить очередвость обсуждаеtrlьп
.росов, llоставив первыý! пунктом информацию о работе Совета Партнерства. Это позволит чне дать

щую оценку ситуации с саN{орегулировапием,

Э.И, ВптлпЕ (ЗАО "ПСФ-89"): Отчет Совета не бьш заранее представлсн в Ревизионную
коNlиссию, что блокировепо ее работу.

Р.Р, Рыбаков: Ссгодня мы не выбираем Соtsе,г. гlоэ,гому Совет не до]lжен отчtlтыватъся в полноN1

объеме в форме иlrенно отчеl,а, Есть лредложение у,гверлить повестку дня в этом tsариаяте.
Го-lосовuнче оlпкрьllпое: ''за" 11], 'пропuв" неп, во,lОер|rсавluчйся l
Предлоя(€Епе прf,Еято больппяством голосов,

Р.Р. Рыбаков: Предлагаю )тверлитъ регламеllт вь,сцпrrении: докrlа/ьI по ]0 ruинут,
выступлсния в прениях З NIинуты, Кто за это пред,Iопiение! прошу голосовать,

Голосаваr!че опкрьйо{ "за" l12, "праm в" tlеlп, возаер,)r:авullLхся еtп.

Предлоr€Епе прпЕято едпЕогласЕо.

По пеDвомY вопDосvl Информация о работе Совета Партнерства
С сообшtениепл выстчпил Р.Р. Рыбаков (тезисы высц-п]Iе]Iия раздаточпых

матсриалах.},

\' По втоDомч вопDосч: _Отчет Дирекции Парl,нерсl,ва о рабоlе за 2012 год
С отчетом выступиrr ЛВ. Уртьев (тезисы высryпления имеется в раздагоqньж материап:L\),
Р.Р. Рыбsков: IIред'lагаю сразу заслушатъ третий отчет Ревизионной комиссии. Затем

обсудить их все в},есте, Возражений нет? Тогда прис,ryхаеNr к,Фетьему вопросу.

по TDeTbeMv вопDосч: отqеI РеввзЕоЕrой компсс!п
Р.Р, Рыбsков: Слово предоставляется прелседател}о коNlиссии Э,И, ВиlлиЕу
Э.И. Вптлпя: я уполноvочен Ревизионной коNlиссией зачиlать заю]lочеIlие,
l, Оценку финансовой дсятсльности ДирекIlии Партнерства в 20]2I,оду следует дать с учетом

llРИНЯlоlо В )(,aHUd.leHhUv llОРqЛЬе ОаПiНСd И Реl}ЛЬld ПВ ]\JИlОР(hОИ ПРОВеГКИ hilb

уловлетворите]lь,lуlо,
2, Дейстrия Лирекции Партнсрства в отноulении должников недостаточно эффектИRIU,t.

НеобходиNlо приниvать своевременнь]е ]!lеры, в т,ч, и юридrческие, по взыскалLlю долгов,
З, Необходимо возобновtlть patнoc суцIествовавшую практику целевого выделения срелств на

повыlпелие квапификации специалистов,
4, Члены Ревизионной комLlссии прелjlагдот в смете с целью Ilолучсlмя полной инфорпlации

все]чlи членами Сро о расходах из фонда оlutаты труда разделить затрJты: на заработн)ю плэту

Дирекции, возналраr(деЕttс членам Совета. вознагракдение друI лiI1 специfulrизированныN{ органаN1 и
\z привлеченным сlIециаlисгаNl,

5, Комиссия считает необходимыNl llридать юридический статус решепию о выI1,-Iате

вознаI,раждсниЙ, разработать и утвердить Лолоrкение о премировании руководителя, членов Совета и

других специаJrизированных оргпнов с указание\l периодичности и cyMlvl выгLrа1
6. Ревизионная комиссия не имела возlllожности проан:Lпизировать r! дать заключенuе по отчеry

Сове,га Партнсрства.
Я прошу llровесl,и l,оJ]осование flо утворждснию отчета в соответствии с Уставом IlapтHepcтBa.

Р.Р. Рыбаков Рсвизионная коNtиссия пролел:Lпа больп]уtо рабоry и выработшlа рекоNlендации,
Лавайте примем к сведеникr отчет и утвердим выводы х рскомеIlдаIии Ревизионной коt иссии,
содер]кащиеся в ]том отчетс. Кто за это прелложеIlие, прошу голосоваIь,

Гаjюсованuе оlпкрьtlпое 'за l З5 'проrпчв" 2. возdер)tавu1llхся 5.

ПредложеЕrе прпвято большЕЕством голосов.

По чеIвеDтомч вопDосч: У,гверrцение отчстов, бухгаrIтерской отчетности за 2012 гол. размера
всryпительного доходов и расходов Партнерства на 20]з гол (приложение
л!] ),

РР. Рыбаков Поступило одно Ilреjцожение - оценить работу Дирекцию Партнерства в 2012
году'iудовлетворителыlо", утвердить бухга,lтерскую отчетность за 2012 год, Кто за эl,о предtоr{е}lие,
прошу l,олосовать.



I'o,|ococallue оmкрьtlпае. "л' !10, "пропзuв" 2, вазdерэlсавuluхся 1rcm
ПредложеЕrе пряЕято больпЕЕсIвом голосов.

Р.Р. Рыбsков На мой взгляд, вступите]lьный взнос у
лt]лер,к}lваю преллоrксние сохранить на 20]З го/,l ранес
:ле\tесячных членских взносов соответственно 50 и 7 тыс.

Го,lосова]luе . оlпкрьllпое: Ja ] З8, ' пропluв" 1, возаерrкавlu|хся З,
Предлоrкепце прпЕято большЕЕством голосов.

Р.Р. РыбакоВ ПредлагаЮ принять смету с учето\l сделанrIого прсдпожсн]]JL Других
IIреrлокениЙ не было. Если бlлут. мы их приtlеrr на бJrи)riаl:iпlем ОбщсN! собрании Паргнерства,
] о]]осуем ! лорядке поступления пре,I1лоr(ений, Кlо за предлоr(еIше утвсрлllть сл{ету на 201] год?

Гоаосаванче о]пкрьопое --за" lЗ5, "пропlчв" 5, |Jозаер.ж:ааuurся 2.
Предложеппе прпвято большпЕством голосов.

По пятомч вопDосvi РассN]о,фение плаIIа работы Партнерства на 201З год (лри,rlожение Nq2),
Р.Р. Рыбаков ПлаII рабо,Iы есть в раздаточных ýlероприятIтн. ссjlи лоIlолнений нет. предлагаlо

его утверлить.
Го,юсаванче оmrрыmаё -'за' l1l, 'пропlчв" tlеп, воз.)ер.жuвчluхся ].
ПредлолФЕв€ прЕяято большЕпством rолосов.

По шестомv вопDосч: Корректировка ycltrBa Партнерства
Р.Р, Рыбаков В законе написано о представлении Советом канлидаlа и.rlи KalllLruLal('lJ лхя

пзбранltя сдиноличны!l испоrlнительныl\{ органом, ПреллаI.аю поNlеIU]ть форNlуjlировку: или кандидаlов,
Par каждLlй гryнкг изNlенений Устава вызывает споры. давайIч голо(овать поочерелllо по кажлоl!{у
п}нкту. Иmк_ llервый пункт о cNleнe Nlестонахояtления Партнерства, Кто за это изI!снсЕис, лрошу

Гоrосованuе оlпl{рыпае | за' l12, 'прапчв' ]rcm.
Предлоr(еЕве пр!в{то едsЕоrлаiЕо.

Р.Р. Рыбаков llo BTopoMv пYнкц- измененпй Ус,гава
квартеlа, Мы уже обсудили. прошу голосоват, за принятис.

Гоаосовlrнче оlпкрыmое: '-за" 112 "проlпчв' неtп,
Предложепве прЕЕято едппогласво.

нас великоват. одпако идет иrlфjlяцля, и я
леЙствовавшиij рaRмср вступ!lгельвого и

рубпсй, Кто за это пре]]ложение, пропlу

в о з d е р)]с аелч uxc я н е m,

об оп-lате взпосов R тсчеtме первого месяца

в оз а ер)tl| вlччхс я н е п1,

Р.Р. Рыбаков По третьему п}нкгу предлагается
чпсла предлоr(евЕыI каЕдrддтур", ПропIу голосовать,

ГоiLlлсованче оlпкрыlпое: "за' 128, '-пропlчв ' l ],
Пр€дложеЕЕе прпЕято больпхЕством голосов.

"утверждевпе Дпректора Пsртверства

sозdер:)r:авчluлся З,

Р.Р. Рыбsков По четвертоl\{у ll).-Hкry за\lенить слово "избирастся" на слово "].тверццsется:',
Гоlосованче оlпкрьlпое, "зо" 127. "проrпчв' 12 возDерэtавlплхся З
ПредлоrФвпе прйЕято большпвством го,,Iосов.

Р.Р. Рыбrков По пятоNlу пункту: после слов "фсцеральныуи закоliаNlи" пре,цлагаю лобавriтъ
слова "моý.т быть]:, поскольку по смLIслу тсксl,а э,ги законы еlце }Ie приняты,

Го:юсованче оmкрь]mае "за' ]З9, "прапчв" l- возl)ерэкавuLчхся 2
Предлож€Еве прпЕято большявсIвом голосов.

Р,Р. Рыбаков По пIестоNlу xvHKTy принятъ в п. 7,6, Устава слова "Решения Обцего собраUия
прин]lýlак]lся лростыN! большинство]!t голосов от числа присутотвуIощих на собраlIии". Прелложсно
добавить "с правом решаюцего гоiоса'!, Лредлагается окоIiчателъна, форлrулировка "Решения Обцего
собраIIия приниtrlаютоя лросты\{ бопъшинством голосов от числа rlрисутствуhltци\ нх собрJнии с прэво(l
решающего голоса]:,

Го,lосов.]нl!е опlкрьчпое: -за" ]1а, "l1ропluв" 2, возi)ерхаGlаuхся ]lеlп-
ПредложеЕпе прпЕято больш!Еством голосов.
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+gýgЦЦ-"!ryдqцрrсуt Утвер)iдение каIцидаl)-ры директора пар l llepc'BaР.Р. Рыбдков: У Совета

]l(]соваяие утверхденr" ornno, "' 
Ьыло мьтсрнатйвпой кандrцаryры, поэтому прошу поставить на

J это предложение, пр.,", ."r,"":::i:iЖj;;flОЛ;(НОСТЬ ДИРеkТОРа ПаРт'ерства - YpTbeBs А,в, кто
Голосова uе оDlкрыпае- ''за'' 110, .'пр()]пuв'- 

1 , воэdерхавutuхся l.Предлоr(еЕЕе прrЕsто б{rльшЕЕсfвом mлосов.
Таким обра]ом. Д,В, yDTl

п"о,,"й",'т"i"i,i;,.;r;нт"ъ::"н#;lж#:ii;:fiтfi:Х;1.;::-чаf fодасог]lасноУстава

+qдqrдц-.!ry-r9дрgýI_, Утвер]кдение решеНия о Ревизионной копIиссий l Iаргнерсl.ваР.Р. Рыбаков: У Ревй
количсствснломусост""r, *".";.ЪiХ;::"::i::Жr;:;::"_"Л"К ПО'lНОМОЧИй, ХОРОIuо, толда ло

['олосовtlнuе о]пкрьl|пое: "за- lЛ,.прооtuв'' 1 
"rrБ"рr"u"*rr-, t,Пр€длож€Еце прЕпято боJrьш!Еством голосов.

Тепер_ь какпе будут цредлояtеЕЕs по персоЕдльЕому составу РевrзЕопЕой компссвr?
1В. Уртьев Предлаrаю следующие каrцидатурLi в состав Ревизионной комиссии|Матю_rпЕ Авдрей Дмптрпевrч 1ООО 

..НПt 
t 
l'flHк'')

У.сов Иlорь Сергеев!с ruоо., lHeprorexHo rоiии'l

v 
красвльЕ{кова Эrrлsя НrколдевЕя ( О \U .,СК Ь ,,И 

нл ик] lop.. )

РР. Рыбаков предлоки]I проголосовать за этот состав Ревизионной комиссии списко]v.['оласованче оmкрьllпое: ''за-' 1З9, .'праmuв 
' "". 

-".ri"р*""*irr" 
ЗПредложеяЕе прsпято боJIьшхЕствои голосов.

По девятому воцDосуi , Корректировка Сrандарта Партнерства ...l'ребования к выдачесвйлетельств о_ допуске к определенноNtу uuду nrn 
"uдi", 

puOor, *brupo," оказывают вл,",lние наоезоласность объектов капrгi]trlьного стDоительствr'.
А.в. Уртьев изменения сформированы lla основе опыlа работы Контрольной комисоиrl ивспллениq в си,q) дв)I федера-,lьных законов: l$27]_Фз'об обр*о;;;;; в Российской Фелерации'' иj{_,]2 Фз 'О проNlышпенноЙ б",ппо"по",.' опасных производствiнных объектов (гекст Ста[царта СРС)и\!еется в раздаточных ма].ериа,rж),
Р.Р. Рыбаков; кто за то, чтобы принягь измеltения Стандартх Партлgрс.гва.,
Го,,1осаванче оmкрьllпое: ' JlJ праmuв ,"-, "".irЗ"Z"^L* 'ПредложеЕЕе прЕвято больппвством голосов_

по десятомY вопDосу: РазЕо€
1) Корректrровка Полоrкевпя о совете ПартперстваЛВ. Урrъев Поло)хение о Совете Партнерar*о пр"дruauar"" доrlо,lнигь статьей 7 с 2 пчпкl'ми:компенсация расходов и возIIалраждепие чпенов Совета (текст Положениявправе внестй такую статью о,rдельной строкой в смету, 

лрилагается), СобраIие

Э.И. ВЕтл!Е Здесь предлагается два рaLзных пункга! и за них надо гоJ,lосова]ь отдельно.Д.В. Ургьев \орпшч. ьlп ,а lерtsь,и,,,,,,,, о лЬrп"п..u"п pn.,,oruu 
"r*о"'or",nll о1.\,о,,аtsl,. опчрь.по- l lz, проt l. llц. \ о- р l|^оьйJ\\-ч lПредлоrкеЕrе пряяято большЕIiством го,,Iосов.

aoo"au,O.U. "оr""''['еперь 
рассмотрим второй пупкr доllолнения в отноluении вознаграr(леtIия члелов

Э.и. ВtrтлrЕ Я lIризьJваlО члеIIов Партllорства внимательнО относrпься к этопlу п{оменту, Есть]lи какая-либо отчетна'l докчillеятация llo дсятельнос].и Председателя Совета?А.В. Уртьев Председатсль Совет

".г", 
"л,,л---Бл--"п^i;;";;i.Г 

;;:fi;J'"ii:Т;"3'fl}У#"хнJ;.нн,ё:";ч:,""fi ;:
Го!асоваlluе (]|пкрьllпое: 'за'' l]9, проDluв'' IЗ, возОерэ}савullltся l0.Предлож€Епе ЕрпЕято большЕцством гФлоеов.

2) КорректЕровка Дtr(цЕдлsдарЕого По,.IожеЕдя
А.В. Уртьев Теперь голосJеv за изI]еlIсния в ДисциплинарЕое поrlожение, Ьго нчжно



Jректировать в соответствии с изменившимся законолателъством..гекс,г изменений есть
(аточных материаJIж. Кто за эти лоправкх?

Голосова]luе оrпкрьllпое: "за" 1]9, "проlпuв" }lеп, возdер)lсавzцuхся 2-
ПредложеЕяе дрпЕg ло больmЕаством го..lосов.

3) Об ЕсIO1юсеЕвп rз члевов Партверства

__ А:В. Уртъев сообщил о результатiL\ заселавия Дисциплинарлой комиссии Партнерства
21.o2.20l2 г. (выписка йЗ протокоJlа имеется в раздаточпьж материмах), Кто за утвсря(дение
рекоменлаций Дисцигйинарной комиссии по исюпючению слелующих компаний:

1) ООО (ЛКФ Диамит),
2) ООО (Ба,rIтстройлизайн ),
3) ООО rrЭ;rектролвижущая сшlа),
I-onocoqaчue оmкрыпlое: "за' l41, "пропuв'' неlп, возаерс]савшuхся ]
Предложеппе прппято большtrltством голосов.

Р,Р, Рыбаков

С.Е, Гралобойнов
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