протокол :tАсlrлАния совЕтА
сАNIорЕгулируЕмоl:1 оргАнизАции нЕItоммЕрчЕскоI,о
п-А.ртнЕрствА пр()Ек,l,ировщIlков,.с ()к)JпЕтростроЙ-I]роI.Itт',
от ( 09 ) хоября 2009г,

l,Саякт l Iетербург

Прис\,r,ствовми]
Прелседатель Совста Э,И.Витjtин
rlJleнbl Совста: \4,t],Салков. В,А. Аккурати11. r\,B, Плотников, N,l,И, CarпerrKo.
Повестка дня:
1, llpoBepкa lJьlпо-]тнсЕllЯ решехий протоко]та CoBera партнерс],ва от 20 октября
2{)09r,

Полготовка l( вtlеоqерсдно\{), собраlrию СР() НПП (Сокrзпе,rрострой-Проскт)
10 т]оября ]009г,
], О rrыдаче jlоп),,сков чхеIlаN1 I lapтHepcтBa ха работы по fiодfотс]]]ке прое1(I11ой
.iок\Nlен,lации

],

Corre,I rrei предссjlате"lь Co]reтa J,l,],tsитлиЕ,

CeKperapeM собранlтя избран единог:lасп,] А,В,I]jтотниliо]r,

l[о-перltомч вопDосч:
инt|орlтацикl Ви,r,Ltttна Э,И, о пре](оставlехи1l лирекrороv It'Ф гнсрстrrа
Уртьевыu А,В. jIoKyN{eHToB и lfaтcpтlirirorr. персriислеl]нБlх на Советс xapтEcpcrrra 2()
:jасjт_\,шl!IИ

октября 2009г.:
- llоjlожснис о коN1lIенсационнопл фонле
- ttо,ltоженис о Iiонтрольвой l(оNlrtссии
,

',,

'al'ц.'

п,Пиi

,,|, /H.\Ht,|

,J\llLL/l

прilLrиiа котlт]]оjlя tl обlасти саморсгlлирсrваяlrя
доJ)rft оствая ихсl,рукция секретаря
]о,rrкIJостная ихс1р),тiция 11ресс секрегаря
, :]о]хносIIlilя иЕстр}liция спсilиаjlrIста лr]сци11ливzlрtlой ко\,tисс,iи
- о, ::(ч,{ l'l l l НСlГ. КU ,я.'l (,|,,,l I l.''l к"н г, ,l ,l ,,; . \lиL./,,l
, ло]lкIJостная иllструкция юрискоllсульта
- KottTpaliT (грудовrlЙ лоrсrвор) с лирскторолr СРО НПП кСоrозпстростроii-Проеli1,,
Не оJин из хереатис.Ilе1l1lьБ доliуIrснтов С'овсту ItapтHcpcrBa. ](poN{c (Поло,iеllия о
треооlзалr]яХ ]i вьlлilliс И хоря/Ll(е llьlJачИ сrrилстсльсIВ о лоп\,,ске к patioTarr, лпт, рые
( Lропте lL.TRa)
нс
оказL,lt]аюТ вjLi,lяllис на бсзопасностЪ чr]ъсктi_,ь капиt.LпънUlо

на calil,e lIIIП

(Союзпстросл]ой-Проекl,а) без
на Совстс llapтEepclBa и имест хринцllпиаlьllыс заl\{счаtп]я,

(По]1оr{<сние) по]\{ещеllО

рассNIо,IреЕия еlо
\,вело\lхеfiис ,:ll1peкTopa поступило б Еоября 2009г,
Ви,rlпiн Э,И, считаеI, что дирскlор партнерства lle вь]Ilолнил рсттIепис Совста,
доведенЕыс ,1о сго сведеяил 20 октября 2009t.
Садков ]!l,B, счиl|1ет. ч11) llсвь]IlолЕенllе дирек,rоро]\1 IIapTHepcTвa репIеllt,iя Совета
я]:] тястся l1ecoBN ecL'И}lb]\,1 с J&пьнеliшr]iu его пребываниепI Fа лоjlжЕlости дlц)сliтора
,\кк.\,раIиН L].A, 1Iолдерл&r преллохеrlлС Сzцкова N'LB, Lt отi\{е,пljl, чIо лирсктор
парlfiерства l]c возРаrtiilл проIив пре!осТill]j]сния I1ерсчисjlенНЬlХ ЛОi{}МСНТОВ И \lа'СРИil]loВ
1тто
rla CoBe,Ie 2() окIябрЯ 2009г,. а TaKlre 11ротиrr сроftо]] Jlx прелостхt]лсIIия и счлтае,l,
лиректор TeN1 саN,Iыi\l лроявиJl t{c Yва)l(сние ti трсбо]]анияN1 С]овста,
П;rсrLникоВ A.LJ, по.lЕостыО поддер;кал Витлина J,I,1,, Сад(Orrа l\4,B, и Л,кк),раrйна

R.А

Ca-rellKo l\1,и с ччето1,I того. апо l,ребовахия Совета Ур,rьсвылt А,В,,о совl"tсrцеяии

дохriпостей. о нспгофсссиоi]аъIIоN1 подборе калров, а ,IaKrKe не предоставлснис
необходи\lых л]lя подготовкI.i к собрантlк] л()ку\tсвlов и !аIериi!Iов. нс Rьiполнсны. не

,,(l ,.lH,\,,lcvu1 LJ|,l lU.ll,
l Iостl,пиrти оре]ло}iения:
Витлипа Э,lL:
Вьlяес,Itl }rp,r,beв},.\,B, rrрелуrrреж::елие о 11есоответствllи зJllи\4i](Nrо[ до,ц)]rности и
представить l]стттсплс Совета о дfulьЕетIтпсIi испоtнеЕии должтlостньiх обязаlrлос,rей
лиреliтора партнсрства Уртьсвы]"I А,В, яа рспlснrтс собрания 10 воября 2009r .
flр}'гтте прел-тожения: не поступа,тJl, ЧлетIь1 совета llaФTllepcItsa РЕ]lIИЛИ:
Прrtнять преллолtенrlе Э,И,ВLlгJlиllа о 1IесооlвеIс.I.вии ]анlI\IJс\lt'й до,пiкЕпстlт
дLlреlсора партtlерств1l Уртьева Л,В, и 11редставитБ репIснис о J.r Lь1LейU.NI lIспп11lеllии
до]lжllостllых обязаlпlостеЙ лирек,Iорit Уртьсвч .А,В обцсvч собраrrию 10 ноября 2009г.
i
lc l,,Hol acl ,,l
Пl,r я ,
\..,c.,L

(протлв))-

l1eт

По-второvу

вопJ}ос1,:

",,,,пч

(возлерrкалосьr, нст

..

Зас-l\,шали лi,)едлоltения Ви,l,шха Э.[,]. по вкJюrтению в повесIку дня
внсоrтсредного собрirния сJlелуlощriх вопросов|
] , ()тче1 о проjlела]lllой рабоlе диFсктороN{ УртьевыN1 А,В, с ] 5 оriтябFя 2008г, по
15 октября 2()09г,
2, Отчег о llродеjlаIll]ой работс пре-цселаIеJя Совета l]иT-rrrrra ],И. с 15 октября
2008г, по ]5 оrt,rября 2009r,.
З, Выборы ,r,айtrыпr голосованIlс\,1 чJlеllов С]овета, прслседаl,еJ]я Совеl,а и]ирсктора
партнсрства
4, IlFсдложсЕие 0 ьн((еllии в спи(,Ul, д lя lJйdоIо Iолосоj]ания на доля\носl,ь
дирекI,ора Ал{осова N{.И,
.r
J J\UP l. l l,, 1.1l'\
Гр rr , r
(хро,I,иlJ, нет

(воздсl]'к lось))

lle,I

По TDcTbc}rY вопросt. О вьтда,tс доtlчсксrВ члсна\1 ПарIlIеl]ства на работы r1o подfо,lовкс
Il\,c.ll,t,i'l, ы) \'ен l1 Iи,
Постановплrr: l, По рс'з,чльтагапл расс]\ (]l,ре]l!iя прслс1 illl]IeElrb]x докуl\{е1l1ов на
засе,]lаlll]я.\ Контролыrоr:i Kollllccи]l lll]иllять в сосгав Партнерсl,ва и выдать лоtlускjl на
видь1 рабоl слодуюпч]N{ оргаЕиза]lия\1 (согласно ПеречнЯ виlов гirбоТ Пll ll0ДГОТ,lВКе
просктной доd),N{стlТации. y,Ill ерrкден но I о Прtrказоьт Министра pet и(lналыrоlо ртзви,rия РФ
от t) декабря 2008 r, N 274):
l,спбгуI1 '']!1остотрест"- допчск к вliдам рабо,I: 1.2, ],4, 5, 6, 7. 8. 9. ]0. l1. 12,
2, ООО "МС-Энерr о" - лопуск к вилалt работ: ,1,
3. OOO "I{alKa" допчск к вила_\1работ: ]l, Е,
4, ООО "Элек цlоflервис!' лох}ск к вI,1даN1 работi 4.
5, О()О ''Азиrlут-П:Ilос'' - допуск к Blijla]ll рабо,r:1, 2, З. 4. 5. 9,
6, ()ОО ''ДБА ltpoelfi"- доп),ск l( Brt,]aNlr рабоl: 2. j. ]],
7, OOO "Bertrop CN,IY 1"- jlопчск к ]]и.]апл рабоr:4,5.6,8. 12,
,,руСТ" - .(опуск к вилалт
lJ, ()()о "псФ
рабоrl 1. 2, ].'1. 5, 7, 8, 9, l ]. 12
q, о-,\о "ТРднСМ-,\ШJJРоЕкТ" - лоп!ск к вилаr"t рабоll ]. 2, з, ,}, 5. 6. 7. 9. l2,
10. О()() "ФиКоТе J{онсалтл111:'- r,lоп)ск к вллаiм рабо,г: l, 2. ]. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10_ ] l, I2,
l1. ООО -ИЦ СБ- допt,сd к вилаN{ работ] 4,8,
l2 ООО "I'rтпрtlавтотрахс''-доп),ск к t]илаrr работ: 1,2. i,;1. 5.6,7.8,9. ]1. 12,
13, ООО ''(JФ tleTp Великий'' дох)ск к вида]!1работi 1.2. ].5,6,7, 8.9, 12,
14, ЗА|} "']rrc Эrrерrетика" дохуск к видаNl работ| ll

l5. Ooo "KoN{I1a" допуск к

видаN{

OOO"llCKФриВэй" допуск

работ;4

к вилам работ: ]. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12,
l7, ЗАО ^АЭРОIIРОФ"- лопуск к видаiчl работ: 4,
l8, ОО() "СКАl " лопусrt к видlrt рабоr,: 4,8, 12,
Вылать допуски па виды работ схелуюllIи]u .lленilNl Партнсрства:
- лопуск к вилаrt работ: 1.5,7,
1 , ООО ''Стройсервиспроект"
2, ()()() ''Энсргопl]оект" допуск к ]]илам рtrбоr: ,1, 12.
j, ЗАО "СОБОР" - доllуск к вид&\t работ: 4, 5, 6, 9,
q. L2
4, ООО "ЕВРОЛЮКС-С]ТРОЙ" допусIi к видаIl работi l, 2, ].'l, 5. 6. 7. Я,
5, З.\О "РеIiейссаЕс Констракшн" - лолуск к вида!r trrабот: 2. З, 4, 5. 6. 8. 9_ 12.
6, ООО "I1рофиль" - лопуск 1{ вила_\1работ| 8.
7, ООО "СТРОЙРtiМОIIТ" - лопуск к вида,v работ: 1, 2, З, 4, 5. 6, 7. 9, 1] ,
8, ООО "Архитектуряос бкlро "ТРА.ЩИiJlбl" - допуск к видапl работ: 1, 2, З16,

9. ООО "БЕРИJI" - лопуск 1{ вилiL\I работ| :l
10, ЗЛО "Лроектстройссрвис" 9. 10,

Предсецсте,lь Совете

:].И, ВитJlиII

