Протокол

J\Ъ15
заседания Совета
Некомпrерческоr,о llapTHepcTBa проектировщиков
"Соlозпетрострой-Проект"
Саflкт-flотерб).рl

5 aBl }cra 2009 I o_la

]700

Прliсутствовiтш:
члевы
],

CcrBe,r,a Пар r,rrepcTBa:

АккурАтин А,в,
витли]I :],и,

2.

l

IJ]1,1l l1.1KOt] A,t],

с]АлкоI] N,],1з.
j,
САJIЕнкО N,l,и,
Дuректор ПiфIоерсIва УРТЬГВ А,В.
1,

llрслссi{атсльствов.lпl B1,1']'JIИl

I

:],и,

Повестка дЕя:
1, Об образоваЕии региоЕмьЕы\ прсдставLlте:Iьств Партltерсва
2, О порядкс выдачи допусков члена:rr Пар,I,ЕерсIва Еа работът по полfотовкс проекl,ной
докуvеЕтации
З, ПриеNl повых компаЕий в члены Пар,lllерства
.1, о вылаче доп,\сков 1тленаNI ПiФIнерства ва работЫ по полfотовкС пр,-,еКТНПii
лок) \1еЕIации

По первомт вопросу, Об образовании реrиоя&тьных 1lрелсr,авитспьств Партнсрстrrа - въlст) l1!l]J
,tltpcKTop ПартrrерСIва A,I]. Уртьев, В ПартнсрствО обратились НП "Объедлttенис проектных
орIанизациЙ Респvблттки Карелия", ОбrпественнбIй Совет r1o лpoмblпl]leHнoii lt,питиl\е и
rl.tия
U\|\,ca,!!Kt.,^6,e
"(]оюзI1етростройIltIП
с предхожеЕIiе\i оргаltизовtlLь Jrer,l1o11i!]bныc представитсjlьстrrа
IlpoeкI",
Пtrсгаповrr.пи: Псlско;тькл' дейс.Iвуюпlтr\l ]акоFодатель0,1во\,l пе опредеlет] ]\1еханLtзN1
образllвания прелс iавllтсльств С'РО. прием коluпаний и] друft]х pcII,lOr]oB в П;ртнерс,tво
ПГОИ]оО ly'.'l ВИl L,'Jll ,)* Ь lп\'пUр\,r. по),Uер)v el ,r.й l,pn,lc l}oc,
lс\ни leL (о\]) г(l)

иг,,в_ и,о{.,l

H,l l|\,J lспп,(.о

l(,ии

lr\,ие

|с|

По BтoDoMy RолDосч. О порялке вьтлачи допусков чtенаlr Партнерсrва Hl рабоrы

iijroroo*"
В,lrлll l

,rрu.r,rrlой докчNlептации

-

по

выступпл прелссдаrель Совета Партнерства :),И,

,

ПocтaHoltlt]lиi 1. l]аявхепия на l]ьlлаtiу iloll}cKoB подаrотся на иllfя хрелселilтеiя Совста
Пi:рrrr"рaa"":),И. Вйтjтина ]l хредвариlе]lьtlО расс\!аIрлlваю,I,ся lla засеjIании Контро,tьной
коNlиссиll, Пос:tе проверttи лок}п снтLlв IL! ctlUlbeIcTBиc требованич,rL к вылачс доllусков и
ЕсобходиNлой правки локуNrсIlты рассNIатриваlо,l,ся на зzrселании Совета Парrнсрс,rва, В с]t!,час
прllrDтля поло),iи,IельЕого решеiIия О IIРИе]\Iс в члевы Партнерства и вьlдаrlс лолуска
орfанизациЯ llo]l\'tlacт свиле,lе-ьс lBO о лопуске ?а 11о]письк) лрелседаlеля Совста Партнерс,t,ва
Э,И, Виlлинtr
2 \'тве]]лиrЬ ]l отiоIIчате]lьtlо\I вариiul,rc предхохенныс Дирекцией -noIorl,]]l llap,lHcpclBa ri
(]видете]Бс.lВ о лопусtiе к работаNl хо IJOilIoToBKe r(роектхой локумеllтацrlи
форNrу
.,Ч ь,uл 'j,.\, |е ,J,,lг,l(лгеlс e,Il с.6'"|||]]о( (,,l \'с, : ll r.] rr "чl рrбч, И', l\]ll ИРсЬ|, l,'
П;ртЕсlrства ,\,В, Уртьсв), в срок до 20 a]]f},cтa 2009 l ода разработать дсlltяностtlыс ,l1l01р),кции
Еа пIтаl.1ьlх работнrlков лr]рекцIlи 1l представить их ila заседаt]ли Сове,lа [lap. ltelrcтBa,

По третьемy вопDост. Приелт новых коvпаниil в,тлены Пертнерства - ]]!iстуIlиJl лиl]ектор

lapTнepc

Л,]], Уртьев.
Посt,ановилtI: 1,Припя.r.ь
r

7

I,Ba

ко]\{панLlи|

l, 0АО

в состав Партнерства на осЕове поланяых доку\lеЕто]] слелуюпtие

"Эllеliтропtол,rаж-55''

2. ооо .,ипк.,
з, ооо .K,l-,
4. ООО "l\рхи,rектvрная
5, зАо пи лЕI]псit
6, ООО "Энсргопроект.'
7, ЗАО "ГJавтиrаЕстрой''

с,r\,лпя

М4''

2, В связи с rlеоп:rатоii ]]стl,питс,lьltого взпоса в срок болсе
з \1ссяцев посJlс rlо,r{ачи заяв-,Iеllия
считать несостоя]]IJтиплся чltенство в 1lapI]lcl]cтrre слелуюIдt]х комIrаЕийi

l, ооО "АвтоЛ;6"
2, оо() ,,БАзI4с,,
з, зло ,,с.\н ]l]хпроЕк,l монl.Аж,,
,+, ООо',Фир\lа.'ТиГ'.
5. о()t),,TPAHCT,F]хHOJ Iогия.,
6, НП() "Э"lсктроСфера''

[lo четвсD-I]оlrY вопDосY. По рсзу,rьlаliLпr рассNlо,гроЕl]я пl]едстав-rlстtных док!,]tlеltlов на
заседаниях Коптрольной коN{йссии от 0,1,08,20О09 r, оu,лuть
ло.r_ч.*и *r"
рхбUI Ljлс,Il)юl]1иN]
"идьт
o0,Ji]l 1,1 lич\l l(,,, l,cP, llcp.,1,9 Hl UB г,бо
п |Ulопьгс
lгос(lll.,|
l^K)\,\l dJ,и,
утверлденного llрИкil]о\t Министра реIиоIlа]1ьного развllтИя РФ от 9 леrtабря 2008 1, N 274):
1

,

ЗАо "АБ ИнжlrЦпринг"- лопуск

2. l]Ао

],
],

к вИДа\r Работ:

:+;

",{РЕ-Санкт-Пегербурl.': j. 1. 5. 7, 8. 11. 12:
ООО ",{РС" - лопуск к видаv работ: 1, 2. j:
здо "БэскиТ''- допуск к видам работ| 2, з,5,6. 8.9:

5, ЗАО'ВИСКО" лопусri к видш,r работ: :l:.
6. ооО "ВосточtIо-ЕврохеЙская С I.роrrте,lьlrая
2.,:1.8.9:

Копtпанltя''- допчск к впдаr,r работ:

7, З,,\0 "Нl'О "Г,{-ЦАКС"- доll),oli I( вила\t работ: 4:
8, ЗАО "До}lостроlt l сльпыri коiuбиlrат -]YqЗ''- лолустi к вицаr,r работ: 1,2.З.,1,5,7.9:
9, ЗАО "Инr{хетрОстроЙ!!- ]1опуск к ]lИлал,r работ: 1,2,з.4,5,6.7,8,9, 11. 12;
10. ооо "ипроп.rrап-нева" - доll},сi( к ви.Ifu\l работ: 1. 2. 5, 6. 8. 9. 12;

ЗдО "KoHBlrPcIlUI'' - допl,ск к ви,tам работ: 5. 6, 7. 8, 9. l0, l 1, 12;
]2,ОАО"N'tосtострой,Y96!'- допчск к BlljlaNl работ: l.].5_6.7.8, l0, I]. 1]:
]з, ооо "нЕtsиСС-Комп.пекс" -,tопчск к виJаNл работ: 1.2,,1.5.6. 7.8.9. 12:
1,1, ЗА() "Новая Эра" - дох\ск к вилаN1 р;iбсlт: 5. 6. 7. 8. 11. 12;
l5, ООО "IIетросrрой" лопlск ti вилаlr,r работ: 1. 2. З. ,1, 5. 6. 8. 9:
16, ООО "СК "Пол}спIстроiiрекоllсIрyкцпя" дохуск к вилаl\f
работ| 3.5,6.8. l1.
]7, ооо'ПРиоРиТЕТ" долl,ск к вилаlrт работ: 1.2, З.4.5,6.7,8,9, l0, l ].12:
18. ООО "IIроект-Сисr епrы" ,цоп),ск к видапt рабо.r: 1, 2. 3. ,1;
19. ООО "ПНIlП-5" - допуск к видап,t работ: 1. 2. ];
11.

- допl,стс к видлrr работ: l,2.3.4.5.6, 7. 8. 11. ]2l
2l . ООО "I Iрофи.!ь" - допуск к видапr работ: 1. 2. j. ,1. 5. 6. 7. 9. 10. 1 l , l2;
22, ЗАО "Проектяо-с,r?оrrтелькая фирма - 89" - доlrуск к видаNl работ: 1.2.j,5,7. I].9,
20, ]]A(J "I]pocкrcTporicepвиc"

V

12;

l]:
ООО "Псковоблпроекl, Плюс') - л0l1yск 1i вилаl\l работ: 1. 2. ].
2,+, ООО "Ста.цъкоrrструкцпяj1 _:rолуск к виrrапл
работ: i. 5;
25, ООО "СЭНР" доп\,сл к r]идам работ: il:
26, О()О "Талан" ](опr,сrt rt ви,,lапл работ: .1. 10, 11:
27, ЗАО "ФирNtа llТехЕпка" _ лопl.сlt к вилам работ: ,l;
23.

лопусli li

видаN,I рабо1: З, 4;

4. 5, 7, 8. 9.

l0. l

li

ЗАо "хги пС" - лопуск к видам работ: 1.2, з,4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. l2:
10, ОДО - ),lcK,l polr(Jн l luK-(epBиc" _
до l)cK . ридJ\l габоl, 2. i. _+ 5. t,. -. Я..' '2
з1. ооо сП "иIrтар'' - допуск к видаv работi 1, З,5,6.7.8. ]2;
J2 ОА() "llнсlиl) l "l иllросtскло" Jоп)с,\ к ви LJl, рабо,:4:
зj, здо "пЕтврБУргскиЙ гипроДВИДПРОМ'' _ допуск к вилам рабо,r: 1.2,
5,6,7,8,9, l0, li. 12;
29,

ООО "МультиинжиЕпринг'' - допчск к вила ,! рабо.I: 4;
j5, ООО "ИПК"- допчск к видам
рабо.I: ]. 2. 4_ 5. 6. 7. 8. 9. t0, 11, 12;
З6, ООО "МП Коцтраст" - дохусli к видаNl работ: 1, 2. ]. 4. 8, 9. 1 1. 12,
З4.

Председатель Совета

Э.И. Витлин

з

З, 4,

