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IгохоJ,оdП

(ЗА() "Харрис
6, Сержантов АватОлий Юльсвич - специаrтист Кон,IролЬllОЙ комиссии
'руllл ИllтерЕейшеял"), имест aLTecTTr, эксперта CIO
(оlмиссии- иN,Iсет
7, KocerrKoBa Ната]lья l3лалиlr,тировпа ccTtpe,tapb КонтролъЕой
аттестат эксперта СРО
8, Николаев опеr Геннzцьсвтr,r птеrrеiжер Контрольной комиссии
Возра,кеш]й нет,
РепIенuе оDиняrо.

2_ |lo я,aoDo}rv BollDoc\ выgI\Illiп директор A,I], Уртьев и lipaтKo доJlояiих о
в 2010 гол_,-, вьlлолllении
предвари I,ельных итоfах лея,Iслыrости .Щирекlии Партнерства

в составе Партlrерс,I,ва 274
пJralla рабоТ и смсты доходоВ и расхолов. i]a ссголняшrrиЙ деflь
организiuIии,
Дfiрекции
1) llоступц.пО rlрелло?кеяие отметить по,lохите]tьljые результаIьт рабоlы
и
Парlj;срства
собраfiии
fr^pro"p.т"o в 20i0 году, заслуIlIaII,ь отчет ,Щирскцяи на обцем
изllеЕенIlе
y,,o"pn"ru постатейно c\IeTy расхолов Пар,l1Iерстlrа яа 2011 год, col]lacoвaтb
000
105
рублей,
с 0L,02,20Llг, в размере
onn"iu лпр",сrору Партнерства Уртьсву А,

li,

t'оЛосоВА-rIи:

(З.\)- едиIlогласЕо,
решенпс прцrlято.
по чjlснскиl\{
А.В. УртьеВ лолохи]l о Fахичии у рядiI чпенов Партнерсlвэ_ залолжетJности
"ВоLточно-ГвропейскаJ{
uзno."r, О Партнерства, При этоu однl и, uргавизэций - ооО
lta неолlIократные
сгрои,геJьная norurun""" имеет залолпiеЕность с 2009 гола, яесмоl,ря
"ЯВ lс,,]lЯ,,,,J\lеГ(ПИ/ се lo .]ljc lI/",
зацолжепность llo
По"rу,,r.оо пр"д,,,ол"rr" обратиl,ься к члеllФ, Партнерства, имеющим
2011 года и
rlieEc(l]д,1 взl]оса\{ за 2010 год, с требованиеN{ r]огасить ее ло 1 февраJя
ООО "Восточпо-Европеitская
nu"ruouru n"p"o Общипл собрzrниеМ во"рос об исключеl]И
ii-ireЕcк,lx lззIJосов свышс
веуплату
porrr","o"u" компания'! из чпенов Партнерства за
2)

".I

олtlоIо года,
Возраiкений шет,
Pell!cHlle пDпнято.

f\ Р.Р. l'ыбаков

предло}10Iл ]]ыплzlгить премии

хо

и

гогапr 2010 гола

и] Резсрввого фонда

''Союзrrетрострой-Проетtт",lлеlтам Совета и сотрудпикам, прияявши\,l активное
(jчl]ласttо утвср}кдснIIоN,Iу прелссдателеv CoBe'Ia с11иску,
у.rо"rr.,a u д"оr"п*rо"ara П"рru"рaaоu,
Возражетtий Her,
Реlltение пDицято.

i"""r" нпil

Об, (lo Lобо,чr,
l lll, lпеIьсNl\ Rоllпосr с llp. lо)ц,ll L\l по loB" r(' ,н' о "вп,о
Гr.rуппп ,rр"л""дurе'lrь Совета Р.Р, Рыбаков,
Партrrерсгва З марта 20l 1 rola
Пос,ryпurrо предлоrкеяиеi провссти головое Обцее собрапис
повссткой дня:
о Доri" up*rrr"n.op" па Б,N4орской ул" 52 со сjlелующей
''
за 2010 год
Партнерства о

работе
Отчет ,iJирекцflи
2, отчет РевизионЕой ко]Vlйссии
З, Ипфорпtачля о рабо,rе Совета l [ар,гнерства
2010 год, раз\,tера rrст}литепыIого и
4, Утвер:кдепие бтхйлтерской о,lчетllости за
1,пенских взtIосов. сметьт доходов и расходов Парлrсрства Еа 2011 гол
на 2011 год
5, Pacc\ao,Tpellйc пxalra рабо,rы Пapтtlepcтrra
6, Разное
По окоrrчанr,rи фурптст,
1

,

ГоЛосоВ.4.лиl

(ЗАr- еллЕогласно.
РсIItеttие пDrнято.

;акжс пос,rупп.по прел.rlожеl {с провесI,и Topxec]]Bcнlloe зассдаrtие IlapIEcpcTBa по
]010 I.одil 29 декабря 2010 года Еа Захарьевской ул,. З 1,
Решепfiс приня,rо.
-1.

и гоIаr\1

('овgrа
По чствертопrу вопросy вьiсl}пил С.В. Чижов и проипфор\lирова-1 члснов

or]

орr"rr.r rоцп' повыtшсния квыtификzrчии и послсд}lощей аттестаllии в Инс,Iитуте повьlшения
*"urrофикаrlrl' ПГУllС и первых рсзу]lыilтах обучсния l,рупп, Члепы Совета олобрихи
-1ея,ге'lьвость Партнерсr,ва в этоNl напl]ilвлении,
Р.Р. Рыбаков предложил:
сосlеве:
1) сфорNlировать АтТсстzrциоllнуlо коNfисСию 11ap,rHepcTBa в слелующеNI
1, ГрадобойlIов С]ергеЙ Ефимович, к,т.Е, - I1редседа.r.ель комиссии
2, Моносов Ефипr Абралtович
з, Ilлотников Анатолшй Ви]мьсвич
4, Уртьсв Аrlдрсй Викторовиtl, K.T,l1,
5, Чижов Серrей Вхадиl!{ировиlт. к,т,п.
6, Каплаrr Лев Моr,rсеевич. д,э,н,
7, Прслст:tвите-rь сlбразоваIеjIьвоfо )-Iре;,кдсния (rto сог:асоваtлю)
с }четоv сдеJанных
2) утверлить форvу ArTecTaTa спсциалиста в об-rас,r,и проектиllоваItия
прелхо)т,сний,
с учсто]I
З) уt'всрли гь ПололtеЕие о llовышеtlии квми(lикации и аттсс,lа,Iии специмис,rов

сле-]анны! заvе,lдtий,
Iir;rocoBalrи:
(Зд)- елиЕоIласtlо.
Реlпеfiltе пDиfiято.

5.Ilo пятоNtt вопDосI выступи;r Р.Р. Рыбаков с прелltохениялtи:
1) lIрr"r),"*," u aозданиlо при Партrrерстве т]сгосударствснl]ой ]кспертизь1

проек1l1ои

докуN]LеIrтацtlи,

Го"lосова]ul:
(:]Аr- слиногласllо,
PelIleHпe пDllнято.

])

IlоручитЬ lJирекпии разработаLь Полоrкеrtис

Ilap,r}IcpcTBa и пре.цставить

eI

о lja утtsср,(лсЕие Совету,

Возра'кеuий нет,
Репrснце пDцtlят(J.
Предселатсlrь Совета

I

о

Iар,I,яёрства

наfражлении Почстпой fрамоIой

