Особое мнение директора Партнерства
по ПРОТОКОЛУ №17
внеочередного заседания Совета СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»
г. Санкт – Петербург

«22» декабря 2014 года

Протокол получен 24.12.2014г.
По первому вопросу: О выполнении решений Совета Партнерства указанных в
протоколе заседания Совета от 08.12.2014г. - сообщение Директора Партнерства Уртьева
А.В. и Председателя Комиссии Витлина Э.И.
1. Директор не излагал по данному вопросу свое особое мнение, как это указано в
протоколе, поскольку это мнение было высказано по протоколу предыдущего заседания
Совета, которое состоялось 08.12.2014г. Остается непонятным, почему особое мнение
директора Партнерства зарегистрировано приложением №2 к данному протоколу
заседания Совета №17, а не №16.
2. Также непонятно, почему служебная переписка между председателем Комиссии
Э.И. Витлиным и директором Партнерства А.В. Уртьевым, а также служебная записка
Милосердова А.Ю. оформлены соответственно приложениями №3, 4, 5, 8 к данному
протоколу заседания Совета, если их содержание не рассматривались на заседании Совета.
3. По вопросу о Положении о Комиссии по организационному развитию и финансовому
мониторингу директор просил не еще одну незаверенную ксерокопию положения, как
указано в протоколе, а надлежащим образом оформленный подлинник Положения о
Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу, поскольку
оригиналы всех Положений Партнерства должны хранится в офисе Партнерства.
4. На вопрос Председателя Комиссии о соблюдении п.7.35. Устава Партнерства
Директор дал ответ о том, что документы в ходе проверки запрашивал не Совет, а
специализированный орган Партнерства, образование которого должно предварительно
быть внесено в Устав.
5. На поставленный вопрос Председателем Комиссии Директору Партнерства:
«Признаете ли Вы правомочным создание Комиссии и будете ли принимать участие в работе
Комиссии?». Директор ответил: «Признаю в части участия в ее деятельности».
6. На вопрос Председателя Комиссии к Директору Партнерства: «Когда будут
заключены договора подряда в соответствии с протоколом заседания Совета №16 от
08.12.2014г.?», был дан следующий ответ: эти затраты не предусмотрены статьями сметы
Партнерства на 2014 год, утвержденной Общим собранием.
7. На вопрос Председателя Комиссии к Директору Партнерства: «Когда будет
подготовлено и передано штатное расписание Дирекции Партнерства на первый квартал
2015г.?», был дан следующий ответ: действует ранее утвержденное штатное расписание.
8. На вопрос член Совета Партнерства Садкова М.В. к Директору Партнерства: «Почему
не заключены договора подряда в соответствии с протоколом заседания Совета №16 от
08.12.2014г.?». Директор Партнерства ответил: «Что в бюджете Партнерства нет средств.
Затраты не предусмотрены статьями сметы Партнерства на 2014 год, утвержденной
Общим собранием».
С уважением,
директор Партнерства

А.В. Уртьев 25.12.2014г.

