
|1Ротокол ]1ь14
заседанпя советд €РФ !,|1!1 <<€о:озпотрострой-11роепсп>

г' савкт _ петербург

йеото проведения заседания совега| санкг-петербург' 1]]палерна' ул', д' 52.
время 1]ачала заседа}{ия _ 16 часов 00 мищт.
|1рвч'тствовя.ш:
|1редседлте:пь €оветв чФков с.в.

<06' июня 2014 года

1ьепь[ советд:
_ Бирюков Р.в. (Ф4цеева л.А' по довереняооти 6/н от 06'06'2014г. _ 6ез права совещательного голоса)
- муо6тов А.Ф.
_ Рь|баков Р'Р'
_ садков м'в.
- сеРх@1!тов А.ю.
- эламик в.1о'
секротдРь советд |ь!пвёрствд:
- милосердов А.ю.

пригла|ппе|{ы:

дврокгоР !ъ['тпв|'ствд:
- уртьев А.в.
3аместтте:пь дпркторд 1ъ!ппорствд:
- гиотников А'в.

пов€стк! з!сод!{!л совотд:
1. Фб отггттмизацтл.т организационной отукцРьт дирекци]' партнерства - докпадчик директор
паРтнерства А'в. у[пьев'
2. Фообонности работьт оистемь: элекгронного докумецтооборота (€3'0 _ док]:адчик спе1щалиот
паРтнерства г.в. нестеров'
з' о компетонции совета парп{еротва (информационное сообщение) - до|спадчик оекретарь совета
партнеротва А.ю. м,'лосердов'
4' Разное

посцп'ш|о пРод'|о'(ение 0т председате.'1я совега с.в. чи}кова утверд!.!ть повестку очередного
заседания совета.
! 9д999дддц!(зА)- единогласно.
Реш€ппо пп!пято.

по первойу вопп!осу: об от]тимизации организа|д'он|{ой стукц/рь| дирекции пар1н€рс.1ва.
дирекгор партнерства А'в. уртьев долож|{п о мероприлгиях дирекции во иополнение Ре|дения совега
партнерства от 24'о4'2о|4г. по сощдцению затат дирекции по отатьям сметь: <Аревда офиоа> и
<3аработная гтлата сотрудников о начислениями) на о6пц/|о оумму 1 300 000 руб. директор пРедлож| 

'|совету перераспределить эти оредства по другим отатьям сметь| сле:о/|ощим обРазом: 500 000 руб'
направить на проведение 6есплатной аттестации специа,'|иотов членов пар1неротва во 2-м пощгодии
2о14 года (по ана,'|огии о 201з годом), а 800000 руб' дополнительно н?|правп!ъ яа возната]кдение
членам совета'
посцп|4по предло'(ение от членов совета - ост{вить данщ.к) сумму на расчетном счете паРнеротва'
!9д9с9ц!дц!(зА)- единогласно.
Репеппо прпп|то.

так 
'(е 

от.| ]енов совета постп''ло 2 пре,цо}кепия:
1) поруч,!ть дирекгору партнеротва подг0товить проект ометь|, утвер)]ценной общим ообранием, со
они)конием раоходов |{а з0о% в срок до |о.о7.20|4г
!!дщ9ц9дд!€А)_ единогласно.
Решевпе ц!ппято.
2) рекоме1цовать дщектору ограни1!ить работу сотудников дирекции по совмеотитольотву и
искпточить ра6оц ооФудвиков партнеротва по оовместптельотву во время ра6оть| по ооновному мес1у
работь! в парнеРстве.
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по вто!о1|ду вопросу: особеннооти ра6оть[ оистемь| электронного доцмевтооборота
в связи с тем' что специалист партнерства г.в. неотеров, на момевт проведения заоед:1ни'| совета,
находилоя на больничном, по состояни|о здоровья' по данному вопросу вь|ступ!1,]1 кратко директор
партнерств4 а именно расск:вал о том, к2|к работает и кто работает с данной системой.
посцпило предло)кение при]{ятъ информаци]о к оведени1о и перенооти дан[|ь|й вопроо на олед/1ощее

заседа|{ие - до101адчик специалист партнеротва г.в. нестеров.
голосов'лп. €А)- единогласно'
Ропоппе п!дп!то.

по т!е1ъому воп!осу: о компетенции совета пащнерства (информационное оообщенио).

информационпое сообщоние доведено до членов совета и пРиглап|еннь!х.

ипфоомвцвя пппп!тв к сведепв[о.

ц9дщ9дд9дцд9цд99! Разное.
в соответствии с вь!пиокой из протокола ш9в заседапия дисцип']инарной комиссии нпп
(со1озпетострой-проект) дисциплинарна' комиооия партнеротва рекоме!цовала сове'|у пащнеротва
искл]очить из членов нпп (союзпещоощой_проек0 ооо (инновации - хх|)'
члень| совета обсудили данный вопрос, после чего поступило пред||о'(ение искп|очить из членов нт|п
(союзпещоощой-прое'с> ооо (и|{новации - хх[>.

! !д9щдддд!€А>- ед'|ногласно.
Решовпо прппято.

председатель совета пащ|{ёРства с.в' ч|{'(ов

секретарь совета партнёРства _ А'ю' милосердов
е

1---Ё


