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lОрисI конс}льтдирскllии ЛtjСIlОИ В i}
Председательствовf,п: Э,И, L]ИТЛИН
П,lвесl

кя Lнп:

CalrKoBa МВ 11 Rит]lина Э 1,1, о работс кr\ итстоR lIallr]oHJлblltllo 0оьс,ltlненllя
просliтлроtsцикс)в и рсшеJlия\. llриJlяты\ 1la расширенном Совете IIОП
], Приllятие perxeilllя llo конlракry с;rиректороп] СРО ТlпП (союзпстросl,рой-llроекt, и другиN1
l\Hll.i
l, ,"el,: l. |_). Il:,, l,, l,b\l
НlIП (СоlоJIlстрL]с'р(rиЗ Сlр,u"п,,лчпu рабоl,ы по внессJlик) из}Jенений и }точнений u Устав СРО
Гlроскl)
2009г,. проекr cNle,l,bl рас!олов па 20]0г,, а TltK ;ie
4 ВыllолJlение с1,1еl,ы расхолов IIа ] с

r !r"ф",rr",*,,,

рассl\1отренис llITaI ного расписания,
просIiтной,пок)'Nlе ациU,
5, О выдачс л,.п!r-rtов ч:lспа\l llартIlерсгва на рабоlы по подrотовкс

6

РазнLrе,

Национа,lъноIс)
Информачия СадIiоRа М,В, и ВитrlиIlа:),и, о рабо,rе коьlитеTов
Э,И,
высrr,пи;rи
НоП
Совеге
pacLIrиpeHJloM
объсдинсния rlPLrct(TLlpoBпLиKoB и рсшени;rх. приrшты\ Ila

lfo пеDво\r\'вопDосI.

L]итлин и \4,lJ, С]а!ков.

], l10 перво\{),вL]просу отчl4lа,цись

(J

к)Ilандиров]iе в ]VIоскtsу l\4,]}, (]ацков.и Э,И Rиlrlиl,,

МВ,

Садков

лредставитс:rей Министерства pelrlolIaJlbLK)l,Lr
рабпче.Л совсtllаllии С ]. частиеI1

]оrоriип об !ч.,с,,иu u
вопрос\,повь]lления
пrlлития рФ. N,lннистеDсlва o;paloвnнlD рФ. RедуIILих столичIlых вузов Ilo
ttва,'иrЬикаlцlи не
Ilo
что
база
i;;";;-;,;i ;";,,.;, ,:-,; ,n.n"u ГВСl. Бы:rо отьiсчено,

lol] нr.цоработаllа, а по7iс]lания
иlотаt,t pacrt,rlpe lo1,o
,,р.r.,аоu.."й сiроительноЛ оlрасли на еi }l)ч енис l]e,\читыв,llо cq lIolцограlчlNIы
.iro.r",,nu npn,,",,u разрlботаlь те\н!]ческос за]lаIlие д:lя ВУ:]ов :!я созлания
lrMeel с,,1иной )тв€рпi,lённоii

лроl.раNI\1Ы Действ)r.,lц.llпlл.гралrпl.r JO()i

('РО, От пре,]ставитеJя \'IиIlис,,ерс,lва обра]ования
квалификаr(ии, обязагс:lьной пл, все\ членоп
провс,tения,r'гесlашии
пuaц'пu,u, пр.r],оu,.Пйе о внссении в ГрI( РФ u]пIенсIJиii, liасаюциrся
и техническип1 регrlа\,lенlаlv
по
зllконолательсl,ву
:],и, витrlин сообJIоlJ о засслан!l комитеlt
l сречня
и
приlIятьlм
решсIlиям, корректировке
Ilационального обьсдинсilия llроекlировшиков i.I]ol1)
,аю{iе о llрове]lсIlии
а
с,IроитеJъства,
капи'га-rьного
в1,Iлов рабо1,, влияюlllи\ на безопасность объектсlв

]0l0 I ода,
в структ}ра\
Постановпrlri: l, О.lоОритl, раооl} представитеЛеii ПарlлерсIDа
внс(rчерс.1llоI,о съез:lа HO1l 28 января

lТациоIlаJыlог,i)

объслинеtlия лросIiтироrrIчиков,
20L0 ]'ола заседаllие ('овста
2 В раNlк.rl полl,отовкй к внеочере!но\lу съез:rу НОЛ провести 14 янверя
IlapTHepcTBa,

2

Ло r'ToDouv вопDост. Приняl,ие решснfiя по IФJlтракт\,с цирекl,оро\{ СРО НПП tСоюзпетрос грсt й
1lpoetiт, и прtги\j,noK!MeHTaNl, разработанныNJ лирекllией - высзl,ttи,t Э,И, ВитJин и прс,lложил не
коррсктировать иvеlопц]iiся ],eKcl l,р\,доtsLrгLr договора с ;lиректором IlapтllepcтBa, а припrечь д:lя
[]азработки гру_lовоlLr договоl]а и долriI]остной инсl,р!кции директора Пар,rнсгства Hl BUlNlcll |]Й
основс llезавIJсиIJог(l rо}rиста с lIос,lсд_\ tUlllси го\lпенL.tUllей сго }t]l)г ]а счСт средсlв 1ll11l
(СоIозпетрос,грой-]lрOекг,

ОриентIIровочJlая стоиNIос.lь усл)г привлечеjlIlого юриста 5{) 000 рl'блей,
Пос,rановfi.п : 1, Привлечь Jlезависиl!l(' с) юрпста п]я разработки ,t,рудовоrо доLOtsUl)а и l,l)iH, (гнL,Й
иIIстр),кции дирекгl]ра i lартперства.

2, ts целях педопуIIlения воз\llrжных противоречий
coBeTL]I (ГlоrlLrrriсllия

о

(-

Уйаво\,

ПартнерсT

ва

от]lо,кигь

расс\lотренис

проведении ()бшеrо собранил llaРlHcpcTBa) до внссеIlия изNtс]Iепия в Устав

1lартперстRа,

По TDclbci}rY вопDосI. Оргпниз.lция работы Ilo внссеr]ию изNlененllil и уточнений в ycla9 СРО H1lIl
((hюзllетрострой ПроекD - tsысц,пиrи Салков Мl,В. Плотников А,R, с лред:lоriенияNlи вllесl,и g Устав
чпенов Совеl,а ПартнёрсlLrа
Лартlёрства иl\lенснйя и },точIlениr, Ki]!.1lo il]с(я в t ч !гоl,-1
и раrгр.lничени'l по1I],lvочий CoBet,a и Лирекции llарт]ёрства,
llостiповIrпli: l, LlrrcllaМ C(rBeTa в срок !]о 2 L яIlвар, 2010 года полl,отовитL lIре,I1ло,кени'r по Bнecclllilo
из]\1снсний в Устав дlя и\ )],всрriдения на Об]цсп{ собрании члснов Пlр,гнёрств:l,
f. РазOсJlатъ члеIlаN1 Парlнерсftsа прел-lожения Совета и Дирекции п(] внессIlин) Ll,мсlLений в \!т,в

lIПП (CoK]lIlcl росrрой-Проект),,

IIо чеlвсDlолlY вопDосY. I]ыllолнеllие сNlеlы доходов и р|1сrолов на 2 с поJ]rодие 2009 года. l1p(reкT
.]\*]- ,r.rro,,roo и расхо,lов на 2010l,од. а так jкe расс\r(lтренис штатного распиоанLrя - высl}пиl Уртьев
А в,
1lapтHepcI3a в
Лирсктор llaplHcpcTBa Ilроинq]ормирOtsаj ч:lенов Совета, чl,о }'твер,хцсlIие с!сты
]009
2
с
поJr)l,оj(ия
В
течснии
ОбUrеrо
собрания,
п, 7,З,L] ,VcTaBa в\олпт в полноNlочия
п{r
статья\t
"ooru.r.,,.uuu.
сре:lстR
годll в зависиNlосfи оТ реfiьных расходов й\{ело \lecTo перерасlIрслеiение деIlе,1(ных
н;r ]010 l o1 coclaв:lell
R Ilрсдела\ !тверждсIllrой смсты. Jlo lIepcpacxola срелсГв не бьшо, lIpoeKT сi\lсты
из расчеIа со\раl,ения разuера взносов на 2010 го,l на ypoBJle 2009 rода,
П,,.rarroBn.nr., l, -\'гверrи,r,ь исполненхс спlеты доIодов и расходов за 2-е tlолугоцис 2009 rода,
qneHoB (]овеl,а
сметы на 20l0 I,од в cool Rстствии с IlредлохсIlияN{и
u1_,on".o
l

'lPoctiT
З 'эriq)p"o,
Длрсктrlр1' l1apTllepclBa

Д

В Уртьев} llо.лгоlоRить и Pir]oclal,b 2З лскпбр,
с }казаllие\1 коllкретныа ]иц l]

члена\п Совста

и), Jол'кн'JстIl1,1х oli-laJoB

р.rсшифровк1 UlTaTHolо расписан!tя лирекLII]п
Сотр!дникаNl ,rирскlц]1.1 нс попыIlIаl ь оli;lады IIа 2010 го,,l в связи с кризисоNr,
Т{онФольнOй
4, t} пlт[tноN1 расписанпи лирскrlии Ilрсд},с\lоlрсть дол,!(Ilосl,ь зllNlесlителя Ilредсецателя

ll)nebLH i]
flо пя,l,о}rч вопDосч. () вьLlаче доп)ск,:]в членап1 ГIартнерсlва Ila работьj по lо_lг 0вые
ypтbcB,
i..oy""''.uunn высI\пил дирсliтор lltpTrrepcTBa A,l3,
заседании Конlрольноii
Ilостановпля l, По рсз!льтаlа\{ рассNlотренllя пре]lстав:lенIlы\ док),Nlентов на
*--."'" ('Ц".г"-"] -ъ1]) rrриlrяlъ В cocIa8 Пар,rllерсl,ра и выitать цоп},ски IIа виlь габ,ll спе]]\lохиNI
Yтвер,iденlкrго
.,p.rnn,^,,n".' lсогласно Персчlrя видов работ по попго1,овке про€ктяой_документации,
2]:1):
ПриказоNl N'lиIIнсIра региональlюго разви,lия РФ от 9 лсriабря 2008 L N
l2,
], ооо "lc,\PСl-,1oIl}cк к видаIl рlбот: З. 4 5.
2. ооо -о]lиN{п-()ХРДНА" допчск к uи!аNJ работi 4- 8,
З ООО "IПФ "ГТ ИнOпскт'-- лоп}ск к випам рабо,r: З,5,6, J2
.|, ооо ,рLги()н пР()ЕКТ" доrг)-ск к видам работ: l. 2, ]. 4. 5, ]. 8, 9,
5. ООО ''С'тройэIlсргОкоl!]л]lект]] доIý,ск к вилаNl работ '1,
6. ОО()'tiОВЭКС]", ]оrrl,ск к виlаьl работ 8
j,
7 ()с)с) пкG,',,\ИФ" доп}ск к видаN{ работl l. 2, 5, 6, 7, 9,
,1
3 Ooo ":)vcpcoH'' поп!сl< к ви!ам работ:
l],
9, oO0,I l MopllpoeкT" ,loлycli к вида\J работ: ], З"1,5,6,7,8,
,1,5,8-'И\rтех
l],
Р}сс]lан!" ,lопчсli к в!!1апJ работ:
]0 ОАО
4,
5,
7,
8,
3,
к
tsилам
":jнсргия
l'ЭК'l
!оlцск
рабlуr,:
l ] ЗАО
5, ],8,
l],l]АО''ИнriинириI]rовыЙ](ентр'':)нсрrия JЭК"- доп},ск к видlrv работ: ],,1
1j, оОО'с]IlсllNl;нтаr{(]pой"-jrоп}ск квидам рабо,r: 1,2,3,1- 5,6,7, l2,
5' 6' 12'
].1, МlУЛ'ВО,lог.lагОРгеплOссть"_ лопYск li видаv рабоl: 'l'
_
j. j,6,8,9,
l2
l-i зАо,1iо "tsозро'ii{Ени],]" доlIуск к вl]лам работ: l, ],
l6, OOO'I,'ICBP" попуск к ви;lаN1 работ] ,1,8
]7 ооо ,нии ]\1исС'-- доп},ск li RпдаN{ рабоl: ]

l8, СПб отделеrrие ООФ "] Ц(С"- допуск к вилам рабоr,: З,4,5,
ООо'JILнкоН'L допуск к вид]аI1 рабш,: J
20, ООО'"l)кос,rрой Проеliт''- лоllуск k видапr работ: 4,
19,

',UULr"L]l'i\,, ll.h" lol:.ькBr

а\]

рJб,:',

22, ООО "TcKroltиK"- допуск к вилам рабоl,] l. 2, ]. ,1. 7, 8, 9,
2з.здО'СМУN!]2 ryеста Ns 16'' лоlryск к видалl работl ] , 2, ]. ,{, 5, 6. it. 9. 12,
24, ЗАО "Ссвпромпроекi' лопYск к вида:"r работ: i,3.1,5,6.7, 8,9, ]0. lL. ]2,
25, ООо "ЛиТ]о'1допчсrt rt вилам рабо,r,: ].2.з,4,5,6.7,8,9- l0, i 1, l2
26, ООО "Эrlиl А" допуск к видам работ: 1.2. j,1,6,7.8.9. 12.

2 По рсзулъта,гаЧ рассп,lотреllия IIредставленных документов на заседании КонlропьнUй r,оNи(сии
(lIротокол N! l]) выдаТь лолуски на вилы рабо,I слел}к)щиNl члсllам Пар,lнсрства:
ЗАО "CaHTexrIpocKT]\{oHTD{'' доlry-ск к видам работ: 4. 7, 8, 12,
2, ООО "ИнфорNl систсмы" доп),ск к видаN,l работ: 4, 5. 7. 10. ]], ]2,
З. ЗАО "Компания СЗМА"- допуск к видап{ работ: 5. 7, 8, ] 2,
4. ООО "Бк]ро итrкеIiерных решсний"- доtl),ск к видам работ: 2.4.
1,

ПредседатсJIь (]овета

Э,и. Витлин

