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Общего собрания
некоммерческого партнерства проектировщиков
"Союзпетрострой-Проек г''
Санкт llеr,ербург

22 лекабря 20l

За\арьевская \,J,. ] l

l го,lа
17 00

l] составе НПП "СоюзlIетросгрой Проект'' 276 компений,

IIа собрании зарегистрйрованы предс,lавители

]4l

ко\1lIанI,1и

Повестiiа дпя ОбпIего собDанпп;
l, Крагкая инфорNrацИя об итоIах 20] 1 года и vI Всероссийского съезла СРО проектировщикоп
19]0 rскабря 20]l г,

], Корректировк:r Станпарта IlapтHepcтBa в

.Iасrи 1,точгrеlIия требований к
работаI,I lJa осоaо опасlIых
слоriны\ объскIах, об.ьектах I1сllо.пьзования аl.оNiной !нергии
], И]lфорIlация о lJовой редакции Поло;кеllия о страховании l.раrкдаlIской ответсtвенности

л те\нически

:l, Корректировка ycTaвn Партнерства в соотRстсfвии
с !1злlепепиял{и зilконодагельства РФ

j. Тек\,лlие вопросы

СrеrrограьIrry собралия вела И Г, l'олдова,

Во всl,\,питсJьноNl слове предселlтель С]овета flартперства Р.Р. Рыбаков сообци:r. что в
соотвеlсl,вии с }'ставоv lIартпсрсl,ва. собрание Rедст llредседате,lъ CoBeIa, Устав Парlнерства трсблет
IIрисvтсlвия па СЪбраrши не менее лоJовивы члеIIов.,l.акиv образом] KBopyNl имеется, Ес,,rи нет
лругих
прсдrоrкеtlий. есть преллоr{снйе открыl.ь внеочсрелное собрание. Есть дрчгие прс]rrlохения? ЕсJrи нет,

начнеll наше Собрание,

Есть лрсдJо,{еJlис \,.lвердить повестк\ 1ня собранил Кто за?
ГоlосовLlнче опlкрьlпlое.- ''зl1 ' ]1] "проппlв'' ]lепl, возiе?)lпвlпчхся tlепt

Прсдлоrкенис приня,l о едllпоtJlасно.

По пеr}вомY вохDосY: Крагкая иllфорлrация об иIоlах 20l] r.ода и v] Всероссийокого cl,e]jli1
_
СРО проскгировщиков 19 20 лекабря 20t I г,
Р,Р. РыбдýоR Kpafкo сообщиrr об итогах llроIпедшеI.о на этой нелеле вl]еочсрсднtх0 съез,lа
НаrlиLlLIатtьного обьелинеIIия lIроектировrликов (НоП), LIленство СРо в Ноп являе..ся обязательпылI. Ito
с\ти tsсе проскIные организации сосl,оят в НоП э,rо больtпа-.r сиJа. олнако наш го]lос пока нс \сJIышан
в оргаIlах в,'lасти, Прололлtастся актуаrlизация СНиПов, вво]lится Her ооударстllеняtrя экспертиза, идст
рабога Jlад корректиРовкой ПостановлеJIиЯ Правите]ll,ства М87 по cocIaвy проектпой докумешаIlии. В
це-lоl!] I,t,l,оги года у нашсго IIapTIlepcrBJ вппlнr бr Jг, поп\l]ны, н0 год сщ( не ]ако]lчи,lся. ссйчас
IlродоDIiасlся независиNlый финансовый а\,дит Партнсрсгва, окончаl,елt,нlпе итоги будут подRелеlIы к
годоtsоNl) ()бщсмy собраникt, (iовет rrринял решсние лровести его ]5 Nlap га 20]2 года в ]5 часов в
ЛоNlе
ар\итсliI ора IIа Б,Морской ),J,, 52,
Посl:\,lIилО прсjl]lо)riеllиС lIринять инфорNlхциlО к сведеItиIо, Возрахений и ,1р} ги\ пред,l0,пснни
LIcT llредпоriсние принятLr.
Ло BToDo}r\' вопDосч: корректировка (]таllларта ]lapтIJcpc.rBa в части \,точнсни,l lребований к

работа\,l i]a особо опасвых н технически crl(Jr(Hыx объектах, объектах испо]lьзования атопlllои r] l!pl ии

/-Iирекrор ПарrнерсТRа А,]], УртъсВ сообщил О посryпивших в Дирекцию l1aprHepcTBa
llредлисанплх об чсrранеrlии н,rрчLllеIlий ts требопапия\ к Rъ]дачс свилетельсlts l] допчске R части
внесения трсбований к систепJе а1,1естаIlиИ и lIеречню доDкностей в ш]аIноN,,
рf,списании llрUспlнOи
органи]ацtlи. подJlсrltаших атl!с,лации по l]Равилаv Ростсхнадзора, В свr]и с этим
Дирскци, fl.tпHepcтBa
ходлотовила редакцию Стандарта СР() НПП "Союзлетросrрой-Проект.'. в коl.UрOи lalloвo и],гt0,{ены
треDованlrя к персонал! дJя выло]lIlенип рrбllт. свяlаннь r с о!обо oпJcllb Nlи. ]ехнически сjоr(ны\tи
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В заключение Р.Р. РЫбаков
лоб:rагодари,r всех
участников и закрыл Общее собрание,
Председатель Собран

Секретарь Собрания

Р,Р, Рыбаков
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