протокол

лъ7
Заседания совета НПП (Союзпетрострой-ПроекD)
г. Сяпкт- ПетербYрг

l4.0{.2011 года

Nlccтo проведеltиЯ зассдаЕия CoBeI,a: Захарьевскzlя ул., д, З1. офис СРО Illltl
(СоюзI]еlрострой-Проскт),

Присутствовали:
Председд,гель

Совета

- Градобойнов
- Керов С,А.

С.Е,

ВреN{я Еачала

заселаlшя

17,00,

Рыбаков Р.Р,

члепы Совета:
- Алдухов А,А.
- Во,rосяиков С,И,
l]чulариЕ С,И.
- ПроIiякиlr В.А.
-

СмеЕко М,И,

Садков N{,B,
, Чr.rхов С,В,
-

ПрпгJ*шспы:

Дfiректор ПартЕёрства - Уртьсв А,В,
ЗаNIсститель диреIсора Партнеротва Плотяиков А,В.

flовестRа дпя заселаппя:
l, ИlrфорьтачиЯ о
"Ивтерс Iройэкспо-201 1'

V

съезле НОIIа

и

N4сждуrrародно_!1

строительноv

фор,vi\,!е

.

2, Коррсктировка требовапий ПартЕерства к вьцаче допус(ов ло особо опlсныпL

207 от 24,0],201
объектаN{ в связи со всlупjтеЕиеN{ в сиху Посrавовjlехиjl Правитсльсгва

l,

], Тек,!щие вопросы.
с
пеDвомч вопDосy выстуtrил предселателъ Совста Партrrерства Р,Р, Рыбаков
i
Iацl,tона]rьтIого
;;a"a"r.-л,.-l" *,""*ьL, итога\ прошелrшеl о 24 Nlapтa в MocrtBe V сьсзда
о провсденrrи
объедиtlеtlия проектировщиков, Директор Партнерства А,В, Уртьев сообlциJl
Петербурга,
СРО
nu Захаl,r*.пскоЙ y:r.. 31-засеjаяия руковолliтелей проектньIх
Прсдседатель
обсудлвшиХ общую позицию представитслей петерб)ргских СРО ва съездс,
и теllдерI1ы]чl
Коми,гета НоПа по рьпlка]чl архитек'rурно-строи,Iельного проектировапия
N{инрегиояа РФ по
процслура[1 С.В. Чижов paccкa]ar1 о раЬЪте Комитета и предJlо,кеrIиях
Р,Р, t'ыбаков
ввсдеflию особого uорпдп" ,,narr"pauau, тиrrовьтх зарубежных проектоlr,

l. llo

ii йrч

б,rзьт инвсститiиояilых
обратил Бнимание ч-,тенЪв Совета на отсутствие в Петербурге едиЕой
объеIсов Еа стадий проектироВания, чтО затрудтlяет работу пpoeKTllbD(
upo"naou

'

организаций.

ко-rтлективIlоfо стеirда ПартЕсрсва lla BllcTaBKe
!частllи
"Интерфойэкспо-201l '], Зfufсститель лирекrора А,В, П,потнпкоR рассказ'Lп о cBoeпl
в работе Конrресса по строитсльс,$)' в рал,rках N4еrrtдунаролноfо с,lрои,I,елыlого форуNlа
tla
] ' и яъ]нешllе]u tlоложениit ]{ejт о тсхЕиllесlir{N{ регу-1,1роваlIисN1
' Интерстройэкспо-201
по
РоссиИ продоJtжается работа
пастоящсС время
..ppninprr" РФ и Беларусrr,
и наilионаrlьтJъlми
госу]lарствоNl
on y*oa"u"" С[lиПов, фиt{аIrоируемая сов\4ество
EBpoKo,foB, l]
объединениями СРО, тоrда как в Беrlаруси уже накоплеl1 опыт исflолъзоааЕI,1я

,t.B. ypru"u доложил об организации

В

в

блиrrtайшелr времеtrи Пzр,rнерсТво пJаIIируе,I tlубликоватъ ипформациtо о 1lринятии
коррек,rировке flорNrативЕой докуNlеt]тации в сферс проектироваfiия и строи.l,е]lьства
Посryпило предлоrкенrrе принять инфор {ациlо к сведеяию,
Решение пт)инято.

l1

По B,r,opoпt! вопDосy вьiступил директор А.В. Уртьев и кратко доложиJl об и]]\Iснению, в
lребовхllrяХ к Bt,'l.'lc сВlIД(lе.Lсlв п П"(кс к р_dогJ\l lп lollo ор.е lГОе(l ',Й

2.

локуN{еIlтации дпЯ особо опасхьlх и тсХIiиrrески слоrкtlьlх объсктов в свqзи сО ВС'IУПЛеНИСI11 В
сйлу ПостаЕовлсния llравйтельства ,Nl207 or 24,03,2011, На основе JIих и]NIеlIеllиЙ

Дирекция Партнерства подготовила проект корректировки текста Стандарта СРО-П-012-012009,

Постуrrr,rло rrред;tоiкенrе утвердить лIзllенелlия С,I,iulдарта на ближайпiсм Общем собраrrии, а
до flего припять временный порядок леи\:rвия требовоний t( sь]лоrIе свидеIельств о лоllуске к
сло)tOlьL{
работаNf по подfо,rовке проектной док\хLеЕтации для особо опаснь]-\ и тсхнически
объек,Iов в соотвстствии с требовatнияNlи Пос,rановления lIравительства N9207,

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)- едиfiогласно,
Решенпе прицято.

З. По TDcTbcMv воппосY

ПовыпIекия квалr!фикацltлt и аттестацпи спецпалIlстов,
Члев Совета А.А. Алдl,хоВ отNIетил хорошуIО организацltю повьlшеIlия кв'L{ификлIии па
базе иПк ПГУПС, Члон Совета М.И. Саленко отметил полоrкйтельный опьп организации
об\чсiJия, но предлохил более подробlrо проработаl,ь планы зilнятий и fiз\tепиlь график их
провеJения. уNlехьшиВ количествО дIrеЙ обуче1rия в нелеJIю, Р.Р. РыбакоR предлоiкил
проработатЬ различныс вари:tнты графика заllятий в за]]исиNfости от произвоl]ствевной
загрузки спсциаJlистов. прохолrrlцих 11овышение квалификации, Член Совета С,И,
Во.лоснпкоВ прелjIожиЛ оlrубликоватЬ \{етолttrlеские Nlатериалы по куроу повьlшlсния
tIФKoB сообщиjl о работе
квапификации лля возNIоrlOlостл заочIlоfо прL]хождения курса. С,В,
по совсршеLlствоваЕиIо N{стодики тестпрования лля целсй обязате-пьной аттестации
aп"цu"пu"rоu и 1rеобходимости организацит,l rrрофессиональяой пере1lодгоl овки
1) Об организацrrrr

специаJlистов,

совеt реко Iеflдовал .щирскции l1артяерствtr yriccтb сделаЕные , в

холе обсу)r(дения
и атIестации,
пре_]ло;ения и проДоляiить форлrирование систсi\,!ы 1Iовышения rсвапификации
2) О доброво.цьпом цехсвом взЕосе па форлtировапие

Фоrrда

_

Р.Р. Рыбаltов сообщил о поступлвшеNI в адрес ПартI{срс,ва обращеIIии Фонда развития
jIслевой взrrос в разrrерс З8640 руб,нtr
сlроитеJьства с преллоr(еl{йсN1 l]11есlи доброво-:тьный

поl\1ощи пос,tралавшиl\{ fраrriдаЕа\l - yriac,IниliaNj
фБрrrировавие Фоfiла по вопросаNf оI(азания
rlлсны совета о,Ivстиjи, что просктньlе
-]оjlевоfо строи,Iельст]]а мllогоквартирIJых лоп,lов,
орaч"rauцrr", явпяюцliсся членами Партrlерства, пс заЕиl\tаlотся ремизац!тей нсдвIIжи\lости

отllоlпеl{ия к обману учасiпиков долевого строительства,
1реJложил проголосоваIь за приllятие рсшения об оплате целевого ]]зЕоса,

,,'

n" u"r"ro,

Р,Р, Рыбдков

fо. IосовАлII:

(ЗД)- одип.
(Протltв) - девять.

<Воздержавшихся> - нст
реrцеяие пе прrtпято.

З) РассмотреItие проскта
lrвфорлrаrllrи

о

"ПоJrожения о порялке получеЕия 'I пспо,льзоваflпя

rtеятсльяос,ги fIrpTHepcTBa и сго чLtсЕов"

А.В. Уртьев сообпtил о пред''1ожениях по корректировке l1poel(тa "Полохения о хорядке
по]1\'чения

и использования йнформалии о деятсльности Партяерства и сIо

rlлснов".

пре]став-]тснlJоI о к расс\lотl]еЕиIо на пропIлоNI заседании Совета.

Посrlпrr.по предлоjiксtluе реко\lендовать ОбпIсNfу собраЕl]ю утвердить проект I]олоl+tсния с
\ чето\1 llредjlожсЕий,
Возраiкепий нст,
Решеrrце пDrrнято.

-ll о laK, lro,1cHtlи корпорп l lltrllы\ (ttl, tаш(нllй
_{.В. Уртьсв сообцил о предлоr(ения\ по провсцснию прсlснтзций \слуг. стl]ои,IеJыrых
\aтepиiarloв и оборудоваtlия. лос,I,чхauоших ]] алрес Партяерс,I,ва оl,раз]ш.Iных коNIпаний,
Ч]ен Совета С.А. Керов сообrци-l о поJо,кительilоNf опыте сотр),лниLтества с ООО
"КОПИСЕРВИС- по разп,lвожснию графичсских ]fатеримов. Совет п1lедлолtил Дирекции
lIapTEepcTBa зак-.r1очать корпоративвые соIлашения с хорошо зареIiоNlендовавшими собя
орIатJизацIiяItи. l1редусNlатриваюl]Iие предоставление скидо1( чле[ам Партясрства. и
пнфорrпrровать об это]ч1 члеllов Пар1l1ерст]lа
Возрахеrtr.rй нет,
Pemerrrre прrrнято.

Прс tce tэtе ьСов.

lаllJг

r

нёрс BJ_-.-

,'

2_,__-l

-/-)

Р,Р Рьбаков

