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протокол лъ8
заседания Совета НПП <Союзпетрострой-Проект>

29.07.20l3 года г. Санкт- Петербург

Место проведения заседания CoBeTai СПб, Шпалерная ул.. д, 52, офис Партllерства
Время нача,,lа заседаlтия ] 5,00.
Присутствовдли:
Председ1rтель Совета Рыбаков Р,Р,
Ч..rены совета:

- БеJrякова н,н.
- Панарин С,Н.
- Пронякхн В,А,

Садков М,В.
- Сержантов А,Ю,
- Члоков с,в,
Прпглапеныl
Длректор Партнёрства - Уртьев А.В,
lсvесlиlе lb Jирекlора Плоlников А,В,
Юрисконсулът Партнёрства - Лесной В,В,

Повестка дяя заседания:
1, Об итога.х Окру;кной конференции проектньп СРО 17 шоля 201З г.
2, Положевие о.rпенски\ всцrпительньш и целевых взносах Партнерства
з, Разное
1) Обсркдение новой редакцltи ЛолФкеЕия о раскрытии информа1]ии
2) О ситуации с KoнTpaк-rort межлY ФГБУК ((Государственный Эрмитах) и ОАО (Трансмашпроект>
З) Полготовка к круглому столу НОП в Ю]rGо-Сахалш{ске: (NIетодололические и практические аспекIы
примененIrя ФКС при разработке йнфраструкт},рпых регионaшьнъIх проектов))

fIосryпило предлоlкеrrие }твердить повестку дня заседания. ВозрФIсепий нет.
ПDедложение лпrrнято елпноглдсно.

ПgцsI_99_щ-д9д_ц]ý]!
Председаlель Совсlд Р.Р. Рыбаков проинфор\аирова] Coвel о воllросаr и решения\. hоtорые бь,,lи
лриняты Окружной конференцией проектных СРО, состоявшейся l7 июля 201З года, В частности. он
выразил свое отрицате.rlьное ]\ невие по вопросу измепеЕиrI Перечня видов работ по подготовке
проектноЙ документацйи. утвержденного ариказом Минрегиона lY!624, в части дополнения его видаNlи

работ по подготовке докумеЕтов территоримrьного планирова ия. Р.Р. Рыбаков также сообцил о

разрабmке Коrrиrопv НОП пре rложеаий по (оррек,lировkе правl.tq сlра\ования lра){-DаяскоЙ
ответствеЕности в связи с всцтлением в силу с 01.07.2013 года новой редакции ст, 60
Градостроительного кодекса РФ.
Лосryпи:lо предлохение принять инфорпtацлпо к сведению. Возра]ftений нет.
Ппедлоiкенпе прпrrято,

ПО BTODOMY ВОПРОСY,
А.В. Уртьев долФжил о вопросllх, связанных с уплатой вступителъньrх и чJIенских взпосов в
Партнерстве, В настоящее вре[lя вступительlтый взнос в flартнерстве, остаюцийся нейзýiеннБIм с 2009
года, ок:Lз{L'Iся значительно выше среднего уровня по Санкт_Петербурry, поскольку за эти годы
зарегистрировано большое количество проектных СРО со вступителъныNI взносом от 5 до ]0
тыс.рублей. В резуr]ътате в Партнерстве набr]юдаотся теtценция не роста. а сокрацения количества
членов. В связи с этим Дирещш обратилась к Совеry о просьбой рассмотреть пред,rоr(ения по

уменьшению размера LLiIенского взноса или предоставлению льгот по уI1пате вступительного взноса при

различных формах реорганизации действrгеrlъноaо iтlеЕа Пар,гнерства.
ОпределепIые сложности у Паршерства возникают из-за несвоевре]!lенности уllлаты членских взносов.

{ирекция Партнерства, изучив ольп других СРО, предlаmет Совету рассмотреTь возмо}кI]ость



2,

lо-lьзования дополнптельных N]ep воздействия на членов Лартнерства! и Iеющг! задоr]женЕость|
б]lиковать на сайте ПпртIlерства в огкрытоNI лоступе список долjкников, ввести штрафIiые саIIкции за

,есвоевре\tеннуЮ оплаry! при образовании ]ндчtlте,,tьноЙ:]фlолжеfl!lости взысклвать ее в судебlIом
порядке. ДаlIные пред,по}tения пре,цJ,тагается включить в Поrrожение о членских, вотупительных и
цеjlевых взноса_х, представjlснное на рассNlотрсI]ие Совета Партнерства. Р.Р, Рыбfi(ов пред'Iоrоlrl
отразпть эти лредложеЕия в полоrкении о чпенских] всlтпительньIх и цеJ,]евых взносiлх1 а вопросыJ не
входящие в компетенцию Совета. вынести па рассмотрение Общеm собрашfi Партнерства.
Решпли: 1. Припять за основу внесенное на рассNIотрение Совета Поlrо;кение
вступительнъIх и цеlевых взносiх и отразить в нем предлоrrения по оцбпикованию списка долrсrlиков,
а таюке взысканию задоJDкенности по взвосам в судебноNl порядке. tlпенам Совета в течение 5 рабочLlх
JнеЙ даrь свой предложения по тексту Положения, В с,цчае отс)тствия лредложений и ]сNlечаниЙ
счrrrать ПолоrкеFIие принятыýl с 15 авryста 201З года.
2, В олрос о взыскании пели за несвоевре]\{енную оплату взносов вынести на рассмотрение ОбщеIо
собрания Партперства. До лриIIятия решения ОбциN, собраниепt эта мера моrкет при lенrlться в
}llцивидч&rьном порядке Torrbкo по решению Совета,
], Вопрос об уменьшении размера всц/пителъного взноса вынести на рассNlотрение Обцего собранlrя
Партнерства, До пршrятия рещения Общим собрание I этот вопрос Nloxeт быть рассмотен в
ивдивидуаJrьноNl порядке только решение!l Совета.
ПDедлояtепие пDиня'го едипог.пдсно.

по TDeTbeMY вопDосч.
1) А.В. Уртьев сообщил о принятии Федерального закона от 07,06.201З N liЗ-ФЗ "О внесении
изNlенениЙ в отдельные законодате]lьные акты Российской Федерации по вопроспл{ обеспеченtlя
информационной открьIrости саNrореt}цируеýlых организаций", который обязывает саNlореryлируел]ую
организацию разработать и разt естить на официеlьвом саЙте "Полохение о раскрьпии иЕформации",
устанавлиЕающее порядок обеспечения инфорýlационной открьпости деятельности саNIореryлируемой
организации и деrтельности ее lLцеЕов, В связи с этип{ tIеобходиNlо внести изNrенения в действующее
"Полоrкение о порядке полуlения и использованlrl инфорýlации о деятельности Партнерс,гва и его
членоs". Поступило предложенис }твердить 

!'Поло,кение о раскрытlи иЕфор\tаrши", Возр&кениЙ IleT.
ПDедложенпе пDинrlо.

2) Р.Р. Рыбаков сообщил о действиях руководства Партнерства в ответ на письпtо Л!2987 от
l9.07,201]г,, посцтIившее от ФГБУК (Государственнь]й ЭрvитаJк),
Посryпило пред:lолtеlме принять инфорNlацию к сведению. Возраr(ений нет.
ПDеiложенfiе пDIrнято.

3) Член Совета ЕОП С.В. Чпжов сообщил о подготовке к проведению (круглоlо стола) в рамках НОП
в Юпiно-Са_\аrrинске на теItу: (]vIстодологические и практические аспекты приr,rенения ФКС при
разработке инфраструкц_'рньв реaионiлпьных проектов) и предлоiкепии направить делегацию
парТнерства для }"rастиrl в кругло\l cтorre при условии компенсации части расходов со стороны Ноп.
Посryпило пред'Iожение направЕть д,lrl )лIастия в (круглоfil cToJre)) делегацию Партнерства в след}'юще\t
составе:
1, Председатель Совета Партнерства Р,Р. Рыбаков
2. Директор Партнерства А.В. Уртьев
З- Ч".lен Совета НОП, заместителъ директора Партнерства С.В, Чи}(ов
4. ГенераJtьный директор ЗАО (ПСФ-89) Э,И, ВитлиЕ
ВозраJкений нет,
Предложеппе ппинято.

4) Председа,.е"lь Совета Пдр,lяерства Р.Р. Рыбаков поздравил собр.вшихся с 4,й годовtциной
леятельности Партнерства, поблагодари,,т ч.Ilенов Совета и Дирекциlо за активную работу и пре,qпожI,L'I
премировать членов Сов9та и директора Парrнерства по итогам ]-го поJl),-'голия 20]j года по статье
(Вознаграждение членar 1 Совета и внештатным сотрудникаNl специfu]изированных opIaHoB
Партнерства) согласно списку, }.тBep)rq]eEнoмy председателеNl Совета Партнерства (приJоj(ение l).
Возра](ений нет.
Предлоiкеrrяе ппиня'rо.

--- ;{-> -r'Пре,се lэ,ел" ( овёа Ларнёрс, ва<--5/-.*-12:a|


