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протокол
заседация совета НПП <Союзпетростроri-Проек,l>l
_.. ]
L-,
/|
"
г. Санктl ола

Петсрбурr

\4есто лроведеltия засслалтия Совста: rrp. Бакуниrrа. д. 29, офис ЗАО (ПСФ-89,,
ВрсNfя начапа засслания 17,0(),

Присутствовд.пи:
Прс tce.lale,lb ( oBela Ч",rеrrы Совета:
- Ilлотников л.l],
- Садrtов М.В,
Сtгrеrзко М,И,

B,l и

'] И,.

Пl]иглашепl,L]

Дирек,Iор l Iартхёрства Ур,йев А,В,
Юрисконс}пь1, I Iартнёрсва ЛесFой В,В.

повестка заселания Совета:

l, РdссrIотрсние отчёта Партвёрс,Iва за 2009 rоjl:
2. [r:rссмофсние канilилiLr,ов в Совст ПаFтЕё])с,Iва лjlrl и)i вьп]есснllя яа обпlсе fо,lо]](]е
собраrие ч-rеrrilв Лартнёрства l 1 марта 20l {) голil;
], Решенис волроса () каIJлид:IIурс ЛиреКтора Партнёрства оl' CoBe,ra IlaprHi1),j L tlJ:
,1, PacclroTpeHпc изvеяенlтii и )тоriнепиЙ в Устав СРо }Il tП (Союзпетростроii-Проект);
rIjIeIIoB
5, РассL{о,lрсilие орIавI,iзациоIJныХ вопросов хО rодовоvу Обпlему собраншо
Партнёрства. Ko,r,opoc сос,tоится 1 1.0з.2010 rола,
на 2010 го:r;
6, iu,raco"urrle пiuнlt работь1, с1,1стьl доходов и расходов Партнёрства
rтncllo]].
7, О привятии в coc,I,aв пар1нёрства новых
вьlст}llttл Э,И, Виl,]lиЕ и оr,NIсти,]l низкуо l1споjlllfiтс]lьЕостъ
'iребован]rе
f]овflа llартлёрства прелставить,отчст Партflёрства в
щиректора l Iарiнёрства,
срок:s,бz,-:z.оu,:0l0 r'ода.Щирсrtгоропт. сосла]]шимся fiа высокуlо заIlятосl ь, вьlлол1IеЕо
нс было. в связLt с этt1\1. совет Ilаргнёрсr,tsi1 бы:r rr,rшён возl\1оiкносl,и зi1]]анее, до
l1риlrя],ь
тlровслсIlия IJастояrllсIо зассда11!Iя Совaта. о]тlаIiо\литься с отчётоv Пар,rяёрсl,ва,
trрсдостав.rtеЕ
Лuрек'Iороlч1
tlc] HeN1) rpa\lo.r.Eoe и взвешеЕное _\Iнсtlие. поскольк)' он бьтл
1, I1o первоNlУ воrtросу

*'*

0j,OЗ,2010 года.
из
2, ДирсктоР Пар,l!ёрства предстаl]1,1] список кандид|Lr,ов в Совет Партпёрства
вниltание
ВиLлиrt п обрати:r
вось\iп чеJо;ск с tlx крaIIкой харак герисl,икоЙ, Выст),llил
'J,l1,
Партхёрсl,tsа по
ч]lснов Совста. u.o чбuё.П информапlrи, пI)елставлеЕноri Директором
в 11олной Nlepe
кандилата\l в CoBer ,эт чjlеЕов Партнёрства крайпе Nfал и не 1Iозволяеl
оценитъ их ttрtr(lес.сионаlьные качестL]il,
Совету
преллъхил члеЕаl\l Совста обязilr:ь Директора llартнёрства лре:lставить
лолrrуrо информациrо по кандидатам в Совет ЛартIlёрства,
Срок испс1-1нсния: ло 5 марта 10i 0 r ола,

ГОЛОСОВАЛИ:

,(З.\)- единоlпаоно,
l'е!uение iDпня'I'о.
I]ътст\,лип CLпeHrto N4,И,

с преjло)liецис\4 иск]lоqить fiз сllисl(а, п|]елстiulлс1llоI()

техl]ического ли||)ектора
лиректором I1aprBipcTBa Хвас гл,нсlва lL],А, гпавного иllхенсрiLоОО <ЭЛ('ИС]ll

ГOJIоСOВА.ПИ:

2

(ЗА)- елиЕоIласlIо.
PeпreHrre пDrrнлто.
Ll:Iснъ] L]овста такжс прелставиJи список
l

из шести человек-кандидатов в Совет

lарл]ёрства,
'

к члеIlfuf coвeIa, KIo из лейств}ющих
Д]:,]r"" вь]стуllил Салков IvLB, с воrrросопл
в
cocIaB HoBoIo Совста Партпёрства,
чrснов Совста бу;:еТ выдвиfать с]]ою каltдидатуру

прсеNlс,]:вснхости: в ()()став lIoвolo
совста ПартFёрсI,ва решиjIи выдвину,Iь свои к lдидаl}ры:
- Сатснко Михzrил ИваtrовиT :
- ( . L.-Ll \l,\,||,j Пr',IJговl ' :
с сеl_)Ч
llриняrь к сведснию заяв]еяия Э,И. Ви,IJиI{а, А,В, Аккуilатина о сло,(ении
полlrоN,Iо'.rиЙ IIредседате:rя CorreTa Партнёрства 1,1 ч-lена coвe,Ia IIарlнёрстlза
в
с()отвстственIlо. а такr(е Есжелании бмпотироваться на Jlюбые выборные лоjlжнос,lи

С цслькl провеления ро,rации и сохрill]сЕия

ПартЕёрстве,
Совета
Приrtять к сведению заяlJлсние А,в, Плотликова о выходе из ссtстава
из
ЗАо
Партнёрства на осЕоваllии п, 7,20, yclaвa Партнёрства ]] связи с увольпеrтиеv
(ДСI{ j ),

J, llo TpeTbcNly rrопрос,\" выс,Iчпих:),И, В,тлин rt указац"ir,о нirзначеll!Iе Диl]ек,l'ора
jl5-ФЗ
Партхёрства ]1олrсlо бьпь осуществлеlrо в сtрогоNl соотL]етствии с по;rоя<,:ниями
(С) са {ореrупирус\lых орfаяизацияхll, l'рlцtостроитслыIого колекса I]Ф, Устава
Партнёрства,
.Такiке:J'и'Витли]rпосчита.ltтlеLtесообразным,ч'rобыСоветПартttёрс't.веи

на оди11 срок, одЕаl(о даlлlое IнеЕие !,
Дrrрекrо1] ПiФтЕёрства избирtttись Bl\{ecTe
остаJlьпых ч"lеilов Совета пониNIанllя llc IlallT-lo,
(]овста i]il пос,r
Э.И, BиT-rlrrl прел]lожиj] rI]елам Совеl,а выдвину,I,ь каIlлилаr,ов от
на TaLiEoe гоjlосоват]ие ч-]еЕаl\{и
ДирекIора Партrrёрства. с целыо их вынессния
Iiap,r"epir"a Hu uбшсм Lодовом собрании 1 1 !арта 2010 Iода,
От Совста кандидат_лРы А,В, l Iлотникова trроголосоваrtо:
io
"urд"uп,"пr"
{зА)) - 2l

'

(пРотI,IВ)-2

За въlлвиr{еIlис каЕлилатуры
<ЗА>- 2;

(ПI'оТиВll

|'Ul lи.ов1 \,В, l,vplLeB:tA,B

про'о ncJ,illJ:

-2

N{Heнlle отс)'тс,гts)к,пего
Принять во вниNIаi{ие. что по тслефон}' бы:rо получено
le
|в/ll)',D
с, { ,,Bcl,|
\,В, Д ,rp , 'н,, ы, rop,ti пгс l.?ьh Bl ,
Iл!ьJ ( осе i
кандидатуры - Плотrrr,iкова А,В, и \rpTbeBa А,В,

РсIllеllпе хс пDхItято.

,1. l1o

четвер,r'о\J]- Bolrpocy выст_t-пил

J,И, l]иrлиrr с

прелхохеtlия\tи rlо

llпll l оо1,,. pJclp, l1,|lpocnl ,: и''с'lh(.:
коппек,пгJJвl.е\,,_.,
' -'
cl-|\ca с1\lпгеl/ l,г,с\]пr'
] ;;," с ||.|\ leble\l П,,гll,ёгilв..v

ncI

_,и,

I [артllёрс'lва:
*"a"rr,
----- aЙa""a"r"уrоrчrr" *aan""auno n пlтrльлrыи ли,т }'стаьа в l]а.'взние
- on".rn u."r"неrrия в раздел 7 )'cr*", ,,о"р*'", совЕтлмIнЕрствА,;
(ДИРЕКТОР));
nr"r.rr""u" о рlвдсr 7 ycraBa, полраздел
ошfiбок
техничсскfiх
Rнести изIlеЕения в Устав с цельк) устранеяия
- "rra".l,

нссоответствисl,

.тленов Партrlёрс

гва

llr,

и

на
ва Обшеlrr r,одовоrr собрании
официаrьноrr сайте Ilар,r,нёрства: ý1\\{,sрЬр]ап,ru и выIlести

TcKcl, изNтснеяfiй ра,l\,Jсстить д-lя

i(ля l олосо]]анлlя,

ГОJlо(]ОВАJlИ:

ознакоN{леllлlя

ед!цогласЕо.
решеппе црппято
<(ЗЬ> -

5. По

пятоллу вопросу выступил Э.И. Витлин с предложеЕием обсудить
техItйческие и оргаЕIвационвые вопросы проведепия предстоящего общеIо годового

собр tlrя.

ПредложЕп:
- оргfu{изовать смешанц}aю регистрацию у]астIiиков (мапдатнlто
человека от д!rрекции Парт!iёрства, З человека от орIаЕазаций-.Lпенов
чего ycтaпoBlITb три регистрациоЕньIх сто,ца;
- разработать форму маЕдатов;
- от Совета Партнёрства в ммдатЕ},Iо комисспю вFспючить
ПанариIr , TapxalioBa;
- счётDто коNIиссию сформировать в процессе проведения
собраЕия;

- вьцвиI]}ть кмдидаryру СмеЕко М.И, в

общем годовом собраЕип.

комиссию), т,е. З
Партнёрства, д,тя

следrющих лиц:
общего годового

качестве председательств),тощего ша

ГОЛОСОRАЛИ:

(ВДD - едпЕогласЕо.
Р€шеЕпе пDцпято

6. По шестому вопросу выстуII]Lп Э.И. Витrп-rн и в связи с отс}тствием плФ{а
работы Парпiёрства Еа 2010 г. пред'Iожпл II],Ie}t,lM совета обязать Директора ПартIiёрства
представить Совету плаЕ работы на 2010 год и смету расходов и доходов в Совет
Парlнёрсlва пуlёv рассьLrlки по ,лекlронной почте.
Срок псполнения: до

ГОЛОСОВАЛИ:
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марта 2010 года.

(ЗД)_ едиЕогласЕо.
Решеппе пDпЕгто.
7. По седьмому вопросу о выдаче допусков членам ПартЕерства па работы по
подготовке проектной док),меItтации _ выст)пил директор ПартЕерства А.В. Уртьев.
Репплц: 1)По результатам рассмотреЕия предстaвлеЕвьLх докуIlеЕтов на заседании
Контрольной комиссии (протокол Nч4) приЕlIть в cocтatB ПартЕерства и вьцать допуски Еа
впды работ след},ющt]tм орIаЕпзациям (согласво Перечвя видов работ по подготовке
проект!IоЙ док)l{еЕтации, }тверждоЕпого Приказом МиЕис.lра ремоЕatльяого рalзвития РФ
от 9 декабря 2008 г. N 274 в ред. Приказа МиЕрегиоIiа от 21.10,2009 Л!480):
1. ооо'нЭкСТ оРИоН": l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2. ГоУ "сПбГПУ": |,2,з,4,5,6,'1.8,9,10, 11,12, 1з, 14.
3,

ооо

4. ООО

'ПСк_)LАРЬКоВ": 2, 3, 5.
"ВЕСК-Эперго": 1, 2, 3, ,1, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
5. ООО "ИЕтерСтрой+": 1, 2, Зл 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12.
6. ООО "АС Форма": 2, З, 4.
7. ООО "Э.ЩС": 4
8. ЗАО "БИК_Саtкт-Петербург": 1,2, З,4,5, |2,
9. Кольское дочерпее прелприятие "ЩНИИпроектлегкотlст}кция":З. 1З,
10, ООО 'ВОПЛОЩЕНИЕ": З, 1З.
11. ООО "Инжпроектстрой": 1, 3,4, 5, 6, 9, 12.
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2) По резулътатам рассмоц)еЕия представленЕьIх докр"(етiтов на заседании КоЕтрольвой
комиссии (протокол N94) вьцать допусIсi ria виды работ (дополЕительно к ранее
вьцанIiьм) следующим члеЕам ПарпIерства:
1.

2.
3.

4.

-

ЗАо "По "ПнСк":4,5.
ооо "СЭТ": 1.2.
ОАО "Ивститут "Гппростекло":1, 2, З,4, 5, 7.
ООО "ЦТД": 1З.
ЗАо "ВИСко": 8.
ООО "Стройсервиспроект": 2, З,4,6,8,9, 12, 1З,
ЗАО "I4встиryт Харьковскпй Промтранспроект":

5.
6.
7,
8, ООО "СП6-Гипрошахт": 14,
9, ЗАО ПИ "Гипрокоммундортранс": 13, 14,
10. ЗАО "Экрос-ИЕхинирияг": 13, l4.
11. ЗАО "Инжпетрострой": 13, 14.
12. ЗАо "БЭСКИ'Г": 13, 14.
1З, ОАО "СКБ "Индикатор": 14.
l4, ООО -СП Интар": l 4.
15, ООО "Баптрос": 14.
16. ЗАо "ХГИ fiС": 14.
17. ооо "ГиПРоТЕАТР": 1З, 14,
18. оАо "КБ ВиПС": 1З, 14.
19. ЗАО "РосСтройПроект": 13, 14.

20. ЗАО

"СМУ

14.

13, 14.

N9 2 треста Ne 16"| 14.

Председателъ Совета ПарпIёрства

Э.и, ВliтлшI

