Протокол No9
заседания Совета
Некоммерческого партнерства lIроектировщиков
"Союзпетрострой-Проект"
15 апрсля 2009 гола

CfirKTl Iетербурf

l5.00

Прис\,т0l,вова,lи]
ч:lены Совета Пар I нерства:
],
АккурАlшlв,А,
ви,l,]шIl э,и,
2.

плотников л,в
CAllKoB м,в
сАJI[[п(о

N,t,и,

flирекIор IlapTlIepcтBa УРТЬЕВ А В.
Председате;lьствовал: ВИТ"lИН Э.И.

Повестка лЕяi
1, О сrrецимизироваrfiьIх орrанах IlapтHepcTBa
2, О стрaжоваЕии о гBeTcTBeIlHoc,Ir] чле]]ов Партнсрства
], llр;сч lrовьп ,(.\ll J'lиЙ в ] l< lL] -llp нео( ча
,l о Суете расходоR и доходов Партнерства

Ло пеDвомY воliDосY. О специми:]ированныr орfанах ПартЕерства - tsБiступил предсслатель
Партнерства Э,И. Вит;ин
ПOстаноRtl.]tй: 1. Угвердить По:rоксния о Кон,rрольЕой. Дисциплинарпой и Рсвизионной
оlбп,е
в
lар нсп. ва о)ковп ljlBocJ ься
ко!lиссиях Партнсротва. Коплиссияlt
соответствуощиNlLl Положения]чlи,
2, Сфорпrировать Ксlятрольнчrо и f{исципrиrrарвую liоNlиссии 1Io сivешаiтноIfу приl]циrl},из
представитеilей чхеЕов
работЕиков. состояпlих в пrIате Парrяерства, и поjlllоN'очхьlt
,тленов
ilopru"paruu. СформироваrЬ РевизиоfiнуЮ коi\{иссию из полЕо\,()чllьп lrрсдставителей
Гlартхерства,
З. Йзбратъ Коlrгрольнуlо коNIиссию IlapтHepcтBa ts ко-]ичес,вс ] человек:
прелседатель коN{иссии чи,ков Ссргей ВлалиNIирович - заN,Iес,Iитель lcнep&lbflor.o директора
ОАО "Мостосt,рой Nч6" по качеств),
чlеIlтJ комиссии|
"(
} 1rьсаа l rc t:-r lеьаадье.но -\,el е"ксг ио.ь,J/и
^l"1,e]p\lроя
Бiзкровная Крис,гипа Алексавдровна - схециеrист дирекции Партнерства
з чеjlовек:
,1, Избрать
Дисциrtлинарttую коплиссию Партясрства в копичестве
,rр"л..д,rr"r" коtrfиссиИ ПанарлН СерIсй Николаеви,т - IеЕера-lьIjый директор

ооо "тЕхноАр\,1+"
чjlеItы коNlиссииi

ЛесЕой Влали\lир l]l1K1,opoBиa] rорист дирекпии llapTHepcTBa
Га,rl&\ов ПавеJ IIиколасвич - спсцttаJIlIст лирекuии Партнерства
И161l PeB]l,n,,,h) о |.U\иc'nlu ь ып l'ecIBc]\, ll.Bcl

',

,rlr"д""д,rr".rо коплиссии Лукип I]лади!ир

Алсксандровйч гсIlермьныri

]{ирекrор

ООО''Подземстройгеrсоrrструкция''
члены !iоl\{иссии]
зАо "лск-з"
БccLr:i.TbKo I4риtIа Борllсовна - наrI&пьник контропьно-стро!lтельвой лаборатории
Брьlзl ajloв Алексаil,Цр Гетцlиховл,I - генер:Lпьный директор ООО "ИiIроплатт-}Iева",

По BTolroпty RопDосy. О страховании о,rветствепнос,r,и членов Парl,fiерсl,ва - вьтступил лиректор
Партнерства А,В, Уртьев,

2
УстаЕовить рatзrtор страrовой cy\lмbi по Лоt,овору страхованйя гражлаilской
ответствентlостИ чJlена Партllерства, ко,Iорая \{ortie1 Еаступиr,ь в с-]учае причlпlсния вреда
всjrедствие нелостатков работ, оказываrоlцих влияЕие Еа безоласЕость объектов капиI&rlьЕоfо
jlРОИlС loJlB:r. в г?r''ерс 0ОоО. (.довоlообьс\lJпроскl lьхр.rбо,,воt tолнясltь х ог, а,jи"d,l/еi
членом ПартЕсрства. Годовой объеIl вьтпо,uIяеIы\ проектнъж работ (усхуI) оrrределяе,Iся
исходя иЗ официаLпьflыа данных учета, про]]одиlцого l] орfанизации. за кмсндiрный lод.
предшествовавпIиLi lод,v заключепия Договора страховаIlия.
2, Утвердить ПопохеЕие о страtовании грФliданской ответственпости,

Постаtlовили:

1,

flo тDетьемЧ вопDосY.

lIриепт новых коNlпаний

Партнерства A,I], yprbeв,
Постанови,rrr: ПриItять

в coclaB

в члсЕы Партllерс,гl]а - выступи]l дире([ор

Партfiерства rtа осЕове 1lоданньlх заявJений слелук)щие

колlпании:

1. ГУП"ЛеЕгипроияхпроект"

2,
3,

ООО "Стройэкспертиза"
ООО "Корпус"

IIо четвеD,Iом!, вопDосч. О CN]cTe расходов и доходов Партнерства - выступил лиректор Партнерства
А,В. Уртьев,
Постапо.rrrrrr: 1, УтверлитЬ Сvсц-' рлсходов и доходов Партнсрства на периол с 1 аrrре;rя по 30 июня
T
2009 гола в разп,!среi Доходы 2] 66 ысяч рублей, расходы 122З тысячи рlбlIсй,
связаIlные
2, Предусмотреть в дегlьпейIпем в clleтax Партttерсlва расходы на слуriебные кол{андировкиl
с леяlсль]Iостьк] l lapтIIepcTBa:
а) Предселагепю Совей, члеllаrv Совета и лиректору оплачивать расходы на проезд поездоi\l в
органов
дв}хуестно { спапьнОNt ваIоне. осl,альныN1 работпикllN,l дирекции й членаN{ епеl{иiлпизироtsанIlых
ПартнерстRа - в чеl ыРехNlестноNl спапьноN' вагоне, а также са\lолето\l llo предъявлению би,rета;
в
б) Оплiчива,rЬ расходы Ilo HaI:Nly )drlлого поl\1сцения llo предъявjlеIlик] счста] но I]e бо:Iсе 5000 руб,
с)тIlи;
в) Оплачивать дополIlиl,ельные рас\оды (сYlочные) из расчета 700 руб, в сутки;
г) Оплачивать услуIи Связи по счета!l от орIапизаций связи, подтвер,{tцакrlциNI затраl,ь!,
], Иные затраты, связанныс со слуiкебной коN,Iандировкой. ]le оплачиваюl,ся,

llрецседатепь Спвет-1

Э,И, вйтлиl]

