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Заседаrrия совета НПЛ <<Соrозпетростроr'l-Проект>
06.09.2010

года

г. (iанкт- Пе,l,ербург

]Иесто проведеЕия заседаfiия Совстаi Захаръсвская yJ.,
((СоIозпетрострой-Проект). BpcIш Еачеца заселания l 6,0(),
flрпсутстЕовалп:

lT;re lcc ra l с,lb Совс

l

члены Совета:
- Аллухов А,А,

а

д, З1, офис

t_lPO IiIIlI

Рыбо jср D,P,

- Во:rосrrиков С,И.
- Градобойнов С,Е,
- Проrrякио В,Л,
- ПапарIlн С, И,

В,В,
Салков М,В.
- Салепко \4,И
- I1иlIов С В.
- Реунов
-

llри1.Iашеl{ьтi
,Щиректор lIартнёрсIва - Уртьсв А,ts,

Зацестrпе-ть директора Плотников А,В,

Повсстка ,rаседапrtя:

1, О провеленl.tи (Jбцего собрания Парrllерства и efo ]lовестке дхя,
2, О l1олlотовt(е l1з\lеtlениЙ в докуNlеFтЫ Ларrвсрства в связ1,1

с вовыпл фсдсраrr,ныll

закоllолатс Itст]]L)Nl
], Утвсрr{деllие l1о-тно]vочllоfО пl]сдсlаlllJтсля t] сIпlскil yчitcrIJI,1KoB сьсзла Наllиоttаrьного
объе;lинеIlия l1]]осктировшиков.
4, Орfапиз lия повьtпевия ква:rифлкацrти и проведе]lия аттес,I,tll{тли работниr(оtr членов СР()
5, Текупlйе вопросы,

J, По первоvУ вotlpocy вьlс,IупиЛ Р,Р, РьтбакоLr прсдложи-;i В СrrЯЗИ С lJcт)IjreнПc\1 ]]r cIJl)
Фе:tсра:rыrого' заlкlirа Ns2',l0-Ф от 2707,201() г. и Приttztза Jllт,пrрегиоrrа РФ Л|294 от
((1 сlсl\l.]]л'Й
09,08,2010 r проrrести внео,iерслное ОбпIсе собрание ч,]1енов ПiФтнёрс,iвi
Ilоtlес,п(ой лlIяi
1, Информачия об итогах Iv съезла нациоllального объединеlIия проектироы]Ilt]iов,
2, Утвер)i,lеЕис из\{еllения перечЕя ]]илов рабо,г. которьlе оказывак),I влtlяllйе Hil
безопасносIЬ ооъеliтов капитlfБпого сIроптсльсrва и отFссеПr,I Обrrtи_лr собраrrиелl
llapт epcTБa к сферс лсятеrrьясlСти пaplнcpc,Il]i1 (в связи с встуrlлснllем в си-]у lЦrиказа
N4й1{региона PcD N! 29,1ot,09.08,2010 r,),

З. УтвсрхлеI1ие изN{епеflrй локуi\леFтов Партнсрства в сlзязи с ]]ступпенисi\! в сиlv
ФедеральноI,о закона N24О-ФЗ от 27,07,2010 г- и Приlrаза il4иrrрегrтоrlа РФ Ns294 от
09,08,2010 г.:
- Попохехrtе о Т{о\шеrrсационнолr !l)онле
- с'I,андар,г Cl'ol I-012-01-2009 ('l'ребованI1я к орIанI,]зацllrt\I для 1lолучения доLl\,скоl], ,,,,
:1, ()ргахиlаrlия по]]ьltlтения кватифLrtациtт и пр()вслспия аттесгаlll1и |i{(ltнlпilв
члепов Сlро.
5, ]]азнос,
[IосT,упплО прелложенпе провссти ]]lrеоаIсрелllое Общее собрzulие 2l сснтября 2010 г, в
l),,]l,влU,lе_рl,, ек]Uг,, lо.lг(() l al ,,.П(|"п .р. i, \ ссс,.я r r.52

ГоЛоСоВА,Il]:

rrЗДtl- едrlrогласво,

PctпcHrre принято.
ПосTтпrr.по пред.поl+iсfiltе \ I,верлить Повестliу дня внсочерелного Обшеrо спб]lания,

l'о_поСоВАJIИ:

rrЗАlr- елиttогlIаслtо,
I'erпeHrrc пDиrrято.

Ло второjuy rrоllрос}, lзьlст),]]иjl А.В. llrrbeB и сообrлил об из\Iенеllr4и lrеречllя вllдов работ
по подIоIовке проекlхоl:1 Jок\\1е11,Iаци1]. коll:]рьlе i:)казыrr от L]-lияIJпе на бсзопilсlLLlUlL
объсктов кепIlтalпьяоlо строительства. в связи с вст\,плеl{ттеl\{ в силт приrrаз:r N{rrrrpefйoвa РФ
2.

-\

]9-1 ot, 09,08,201i] г,).
Пост.tпп.:lо прсд;лоr(ехце Bxec,l1.1 11t1 pacc\iOтpextie Общеfо собраI{ия в(]прос о лоllоjlllеllиll
llегсчllя вI.]дов работ- к(]т()рьтс отнссень1 ()бLциIf собранI.iеI\l rlaprxepc'l'Ba к с4)срс
-lеятajlънос1ll !ap,lrlepc,I,j]il, rr, 6,1З ''Рабоrы 11о 11одlоlо]]ке lехпоJоIll.Iссr,и\ lешсl]ий
,l ., UB "е о l,, l jH, ''l\ к, \, lIc(ol

ГоJоСоВАЛtl:

лЗ.\,r- е rиногlасно
Решеllrrе rrрrrпяlrr.

Р.Р.Рыба(оtl llыстуllи]l с ихфор\1llциеii о Dст}пjтснIlll в

cтljтy Фсдерх]lьхоlс) ]акот]а I!],+0-ФЗ

от ]7,07,201() r,. KoTol]bпi ввс:т допоjlни,l,ельхые тl]ебоj]i11]11я к l]1,1ла.]с свIlдетеJlьсlв о
"1оп}'скс
Il ве]jlчlfi]е в]носа в КоNlrlенсац.iонЕыli фонл, I] связи с эти\l ]]оз11икла тlсобходиNlосrь
корре]iтrlр()вки слсд}lоllпrх док),l\jснтов ] lapTIlepcTBa:
- Пo,toжeltrre о Koпrrlellcaцt1o1xroNl 4rоlце
- cт.lн;lepт СРa]-П-012-0 1-2009 (l}сбования к орfанriзацIlя\l лхя хо"l},ч.ния дог]}скоtl, )
Лаrее Совст засл),ша] А,В, Уртъева о полfolоrrjlеtlнt,lх lt]i\jснсния\ )liазаlll]ых ]1oKv\IclI,IoL],
Пclcr1lllr.ro прсллоrtiсltllс реко\lсндовать ()бпIе\l\,собраIlиrо в11есI,и,]тп тIз]\,tепеl1l1я в тскст
Стан_]арта и Ilо-lо}liения о тiо\Iпеllсацио111tоIl фоar]Lс,
Г()-jI()(]Оt]А_l lt:
лЗАrl сдиногласно,
I'emeHIle прпнято.

I',Р.Рыбаков пl]елх0)llи]1 ]]accNIoTpcTb вопгос о l]tlз}lешеttиtI ]iо,lпехсdцl,iонного q]Ox_ti1
Парlнерс,rва на счс'га\ разлiilп]ьш i;Lrъчв с rL. ьhl \ NfсЕьшеIIиs рll(ъов, Ч"lех!l (]овста
пор\чпlI.1 ДирекциtI t]з},чи,Iь хредjтояaнlIq рU((и]l!ки\ пг(:tи гньг( оргiLl]ll]ац ri по ]lo]\l}
воrtрос\,

лпфор_\lаrlиеj:l о подготовl(е к Iv Ilссроссийскоv\' (]ъез]1\
с a\I ol]cf\ Jир} сi\fъж организаLIий. ос!lо]]а]tllыI l]а ч.]lенсLвс Jип. ос),rцесlts]]яюп{тl\ пL):l1,0lовк\,
прос'ктlrой joti))leпlaL(и1,1 (НОП), вьтст),птrл I',l'. l'ыбаliов. Оа сообпtпл с] llpe"ljlo)Tie]lI]Ii
Bb]]BLiH_\,Tb кандидатоi\{ в Совет IIОП 1la oKp),r oi,l коI{фс1)снIIrrи за]\1ес,ltlтеля председаlсхя
Совета С,В, Чи;,liова,
Посrlпrr.rо rlрец.цо}iепttе полr,rrердитъ полноN,Iочия предселirlе,rя Совста ПiФIflерства Р ]),
Рыбакова с ]ц)аво\l реlt]a!lо]пего fо;тоса для }чilстl]я l] окрухной конференции по С]евегоЗапа]\,п на съсздс 1l()ll,

llo

TDeTberr', вопрост

с

[-oJocoBaJIl:
| З]\,- еJrlногхас11О,
РеIuение llDrrllяrcr.

Совста поддер)l(атъ l]ьLlвOкенис кандилаг),рьт (],В, tiиrKOlja
от I l l l l l "(]отозпстрострой l lpoeк,I," лllя изб],.ания в члсны Совеl а Н{)П,

Р,Р. Рыбаков 1lред,Iо7ких

ч,IеяаNII

(ЗА))

сдuноf,-]ilспо,

Рсшснlrе припяr,о,

Р.Р. Рыбаков

преллоя(ил избрать лс]IсIатаI\Iи съсзла

Проекr",l1lех че:tовеti:

1,

IIOlI or НПП "Соlозllе

Рыбаков Ромап Рilфаri.Iовrtч ilреJсецаl еjlь С'овета

tII

II I

lpocтpo йг

"С]оюзпетрос I,рой-

IlpoeKT'' (с право)1 репrак)пIе].о lолоса)
Уртьев Анлl)еii Викторович дrrректор
tIIrr{oB Ссрrсй Владli$rирOвпч заl\fсститсjlь предсе:lаIехя CuBcTJ. l!.j]|-lидJ
З,
ч.lеrLl, ('oBeT.r IlOl I
Го.rосова;lrr:

2,

tЗ.\l,-

Lз

eлtrrror,.ractro,

Petлclttte ttpltttяto.

Пост.l,ппло fiрелJоiкенпе напl]авитъ
Парrrrерсгва в состав Ко\lи,rеlов НОП:

в НОП

обрашеrrие

о

ll

к"тк)tтсни

Iilr\пlTcт по стра\ованию п dlиHaнcoвb] ] pllclia\1 j\,B. ]l,]1OrxлKorr
Koltlt Lет ttcl зattotto,taIeJb0,lBt и работе с i \\IalнJ\lи f.с\ TJ!r(TBсHBL]]1 L,IJc
Гсr.rосовалrr:
. З \u- едrrногlrасttсl,
['ешенllе пDиtlято.

lи

и

1lpe1!] BиTalcii
l\4.I,,l, Ca,lellr,io

Р.Р. Рыбаков лредiохлл flирсlсцlи Пар,rнерствil оплатliтъ liо\lаlIдировочньlе j:lilcxolъT
гснсрillьноfо лrlрсктоl]а ЗАО ''ПСФ-89" 1.1],Витлина. яв,:IяlоLцеlося ч-rснод1 Совета lI()ll, за
перIIо.1 с rfa]lтa по сехгябрЬ 2010 г, в t\locKB} xaL ]асе](t]нrIя CoBera НоП и liо]]иlета п{)
lе\]lI1ЧеСКОIr1) pef

)

J(!lРОВаНИК),

l0:locOLta]lи:
,,З.\,l- еLилоt :racнo.
Реruснпе пDrrrrято.

четвертоltt}, Rопросу выступиl ч]lех Совста Ilар,rrlёрства С.В. LIпrioB й
пгlr]Iн4)ор\Iирова:l чjlехо]l Совста о р?l]работаFноii проfраN1\,Iе повышеllшя ква]Irt4]1,1кilп]iи
согр\_1l1]1liоl] llросктпьгl орfанLiзirций r] провсдснtlых хереговорах с высши\]и \rlcбlLb1\]1t
,]Jкгlluчсвl-, согlпlше11l1е об опIа1lliзацитl гlо]]lrпIснliя
]11вa-'1снllя}lи. IIа сегодllяшнlrЙ дснь
кЕl1]l1фllкации и послслуюпIей ат,lесli1llии с l1IIститt"rох! повьтшепия квалификалли 11Г\'ПС

-l. По

I]

чачато фоi]\шровахие 1руllп,

lJrеlrы С'овега о.цобриjти лсяте;lыlосIь ГIа1,lтнерстl]11lJ э'го\t напра]]хеяии,
LI].H (]oBcTil Ilартпёрства }1.В. Садков l роинформliрова1 о проло,]1}!.снI,i11 цеятс-lьllос,l,t
НОП по аrtкрели,rаUиtt )'rJсбных завеrlеНиt'I вътспlегО l4 среднсгО спецllLпьнt11 {-l "бlrзlпвiLlr Ll H,r
'i'акже
:a(rBcjlcHIlc обу.тсния. повышеНия кваjlи 4]14каl lи 1,1 спспllалtlс,Lадj1,1.
разрlJ Lrывается
'i,
,-,
у,
и,., l,
.cl: ,И I г_;U| | в aU-l l, l' "г
] _(, г:l ]pU\, " ер
собранля с]Lе:1),юшее
paccмoтpcнrle
Обцсrо
BbTHccTll
11а
P.l'. l'ыбакоВ предлоrшJr
lo]iilHeHLle к тl]сбованriяi\{ к вl,lдilче свllлстеlьсгl] О r1o1 vciic1 "Требrlванпе к 11овьтшеIlию нс
,aeili!- че\1 одl]п
раз в rlягь лст ]iвillt]фикаI(rlи нс отllосl],СЯ К СЛел)r\ТlllТl\l Pl,i тн lt..rrt
:aH 1]IBп:l\,af:lbнoI(] пl]с.цпри]lи}lаIе jlя ,l торилическоlо jlица:
р!ководите, l (гсн!-гlLllныii
]Ilpeliтop. .]rIPeK,IOpa. 1]rаяньтй l1l12(ellep)] лица] наг]]а,п]Lенные l,ос)'дirрстrlенны\tlI и
;jеjl(l\lственны\ и наfрадаIl1и РФ (за успехи lз хрофсссиона-r1ьхоЙ леятепьности rr сфсрс
cTpoIITcJbcTBa): jlица, l4МeloTllllc ),ченые з]]ilнrlя Tl степе11l]. а Taкrie яl]jтqюп]ие(
Го.lоссlва.rп:
(

f]\,-

e_llr1]olJ ilcнO,

Perrr crrlr с

rlDиlrято.

4

5, По пяr,оvу вопрOсу вьтступпх P.I'. Рыбакоs с прсдлоiкеIrием к члспам Соrrега
согхасоватЬ ,t,eKcT 'I рудовогО договорi1 с директороlч1 Партнерства, Ч;rелы Совета олобри-rи
заклiочение Трl,лового договора с дIlрскторсlм Партнсрс,rва,
В связи с пС опiаI,ой вступите!ьхого и ч,lсЕскоfо взноса А,В, Уртьев тrре7рrожиlr .rlreHitпl
совета признать членство ООО ЦИБ "Интеграция" в ]lapTfiepcTвe (протокоlт Совста
Партнерства о приеме Лl30 от 0З,OЗ,2010) несостоявшимся. Члсньт Совета rrолтвердили это
решенис.
Председатель Совета Партпёрств4

Р,Р- Рьтбаков

