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протокол
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заседания Совета НПП <Союзпетрострой-Проекп>
22.12,20ll голл

г. Сапкт- Петербург

\,1есто провсления заседаIlля Сове,r.а: Захарьевская yrl., д,
офис СРО НПП <Союзпстрострой-l Цrоскт),
Вре!lя ЕачаJlа заселаrrия 16,00,

З 1.

Приеутс,Iвовалиi
Председатель (lоветд Рыбаков Р,Р,
ч.цсны colJel а:
- Алл}хо]r ,\,.,\,

- Волосвиков С,и,
- Грzцобойliов С,Е,
- Панарш1 С.И,
- ]Ц)онякин L],A,
- Ca.rKoB М,В,

СмсЕко М.И,
чшков С,В,
Пригlrашены:
Дпрсктор l lартвёрства , Уртьев А,В,
За,\Iсститель дирек],ора Пap,rrrepcTBa
-

I

1лотников А,В,

Повестка лкя заседания:
l, Полго,rовкаr к Обцсllу собрапиrо П;rрrнерства,
2, Утверхiдсllис I lолохения о страховаЕии граrtлахской oTBeTcTBellIlocTи
З. Текушис вопросы,
По пеDво}ry вопросy лriректор IIарпIсрства А.В. Уртьсв кратко лолоБил о rlодlотовке к
ОбцеNIу собраЕию и piт]oc]rанHbDi ч-lеltа_пl Партясрства локvNlсtlтах:
l) l1овая редакцtlя Стандарта СРО "Требованяя к вы,lаче свилетельства о дохуске"
В сtsязи с по-1},ченuе!1 предпис,ttlия от РостехЕадзора возниклJ ]]L,оl;\оди\Iп(ть
лополнитеjIьной коррсктировки Стапларта Парrяорства в част!i уточflения тFgбовзний к
сfiсте\lе аттес,rацйИ работникоВ и псречЕrО должностеЙ в IпTaTIloil распllсJ]]l'и про(пlной
орfаЕизации, поллея<аlцих аттес I,аци!I по прави-па\, РостехЕадзора,
Предселаl,е.rlЬ Совета Пар,гперства Р.Р, Рыбакоs хредлояiил выIJести яа рассNlотрсние
Обпlсrо собраrtия преллоrrен1l}то рсдакциIо Станларrа СРС).
1.

l}озрахехиI] fiе']'.
fIDсдложенrtе ItlrйЕято.

2) Изrrенепrrя в Устав Партверсr,ва
р.р. Рыбагов сообщил о необходиillости приведепия Устаза Гlартяерства в соотве,I,ствие с
з\lеllяlошиN{ся :]акоподатсльс,l]воN{,
tl.reu Совета IItртЕерства М.и. Салснко обратил внимание ч:IеЕов Совета, чlо в чllслс
хредлагаеNlых изN{снепий еСТЬ ПРе:lЛОЖСНИе об отN{ене согласоl]аIlия с CoBeToNl труловоIо
договора с дирсктором Партнерства в п,7,З2, l lостlлиLlt, предrlояение добавить предjlо7(енис
'утверт,лсние форNIьi тру!ового логовора с Лирек,I,ороN' l lapTBepcTBa. устанчtв]l!ватошего сго
('овета
лоiхi;остньiе обязаннос,lи" в статыо yclaвa. опрелеляютцую ко\1IIе'Iеяп]Iю
Партнерсlва.
Возраr(енитi нет,
ПредJоrtiснIiе прпrIято.

CoBeIa. .lTo в чriсле хре:]лаfасl\,lь]\
,]з\tененlrji сстъ предлоi+iевlIе об отпlеlrе оfрi1llочеlIriя KojlrIlTccTBa избраlшЙ оiноI(] T,l то
'iе
l].lца lla.Jo-]r]iнocтb Прелсе,lаl,е]lя Совета, Nl I,], (]arcHKo предjtопiиJ Ile от\lеня,Iь _Y-кa!заннос

aliriie \I.tl. (]a.leнKo обратrlл

BHl.]\1aHIle ч]lеllоlJ

с]J,рахичеllие и,lи }ве-IичllIь коjlиtiсство сроков избраrrrrя до З,

Р.Р. Рыбаков прслложllл постilвить BLlllpU! Llб oINfeHc пIгзнтlченllя

о]ного и то xic л]lIlа на до:rrttносr,ь Предсе:lатс тя (]овста на г()Jlосоll|1l1ие.
]'оlосl)ванпе оt]lкрьllпое, "зu' 7, "пpolllulj - l , ' возdеllж atlLuttxclt '- |
Пре]l"rопiспrlс прпЕято бо.lьlllпнс гRо}t l ().]tocoB,
['.Р. Рыбаков
Il псрс.цач),, и\
I a1,|1coorlllLle
Пpc.t;roжeKrre

кL,,]1tiчсства избравиli

прелrоiш]jr проголосовать за хрliЕятllс изlfснений Устава IlapтxepcTBa в це]lо_!
на },тверriдение Обцеrо с(]брания Партнерства,

оll1крьlпое ' 'jl1 8 tцlопtttс" tе пt
прrrпя,го бо.lьtllинством t,oitocoB.
"'е;озlср:ltt:сttлtп
l

Lхсst

"

L

2. llo Bтopoirr} BorlDoc\ A.ll. Уртьев рассказал о 1lазрабоrкс новой редilкции По:tохlсния о
страхо]]аllиl1 1рilrклансj(ой oт]]elc,LBE}lнocTll L]J\reн ПП('Я'Неи редlrкпиrr ol l5,01,2009,
Ре,lаItция trо:]гtlтсlв-тсна в соо,гlJеlс,lви!l с llз\lеltеllияNtii l-радостроитс:тьного колскса РФ и
\Iето-lическиNл рекоIlснjlацliя\lи нац11от].атьноl о оJье-tttнсния прLlектировщиков от 27,04 2() ll)
r. lla пре,lыл}це\l зассjlании с],]вета было rrринято решехие опредеjrитъ в По,lо)тiеlцllt
lлтни\lаj] ьн\ lo с[ра\ов}тО с)\1\1) ]ч разпlеl]е 2 \lлн, р}б"lеil тlсзависIlN]L(l rrT Btl ltlB р,l[i,,, L не
,

. \, е "г

,ll, ":lllllя

, \l.,Jl

J, '(

1IOcl\llx]Lo llpcjl-iorieL]иe }1tsерпiтъ rlоtsую редilкцию ]Iопоriенr]я о стрilхованI]и iраяiдаllскои
(lтBe,rc,Itreпtтocтll r] Даlь инфорvацtllо о Eclv ччастникап, ОГrцего собраrrия Парlнерст]]а,
Возрахенпй нст,
ПDе,1.1оriеfiцс пDинято.
З. [[о rpeтberry вопtlt-tсч
1)_Iioi}peк,l rrpoBKa c]!re гы до\одов rt расхолов [lapIHepcTBa на 20I1 гол

А.В, }'ртьеВ сообшиjl О хеобхолиNлостli перес\lотра Обпlи\{ собраtIиеNl рllспрсilе]1енrlя
сре:lсlв }Iеяi,1),сIатья\lи pilcxo:loв. а т.Iкн]., !, ]JеоБrо]и\4tlстll )1верт,f(нIIя сNlеты доlоilоl] и
pac\o_loB cpcilcT]] коN,Iпснсацtiонноl о фонда Партнерсва на 201 1 rод,
]1
['.Р. РыбакоВ l1l]е.]л(]r{их лl]сilстазитъ на },твсрхлеЕI]с ОбrпaND, собраниlо c\leт}' до\оiов
и l,]асходс)]] средств
расходов на 1ек)jциi] гоi Glрилоriех с ] ) й c\feт} доходов
,,nnrr'"nau,luuuu,rrn ,]rollli] l IapTlIepcтBa 1la 2() L 1 fол (прlr]о,кеllие 2),
l]olparieHиri l1eT.
Ппеп.lоrлiсние llDllllfl то.

О проведеппu гопового обцсго ссrбранrrя Парrпсрств,l
l'.P. РыбаltоВ лред:lожIJjr llpoBec,rи очфе]]ное Общсе собрание ]]аргilсрс,Iва 15 iilap la 20l2
ПОВССТIi}'
го:]а в l5 часоВ в Доrfс архлтскlора Еа Б, Nlopcкori ул,. 52 rT утверли,t,Ь С]lе:]ЧЮЩ\'Ю

2)

], Отче,r Дrцстirtrп,т llapтHepcтBa о раб,теTл 2()1 ] гоr
], отчст РеrrйзпоIu{оl"l коNltiссиt]
], ИЕфор\lацля о работе Совста Партнерства
год, pa]]N{cpa встуlr'iте-lьного
.1. Рассrrоr,рение fодовоIо o,I,IeTa за 201 l
на
2012 го.л
l]]носоts. c\leтbl;]o\oлoB и расхолов Партrrерства
5, Рассttотрение rrlLirнa работы Партнерства lla
6. 13ътборьт Совета 11аФ гтlе|lс I,Ba l], l'азное

r1

r]ленстillх

20I2 l o'l

Возраriехий нет,
l IDclJO}icHtte пDицято,

з) о выпJrt,l,с

в о

]Itагр а,4iдсЕrl

соl,р\дЕпкаrI Пар,I,Есрства

я rrо

lll,огап1

20ll гоJа

ч;lеllаirr CoBcla

п вЕешlатltыl\l

Р. Рыб:rков предлоlкил выплатить возЕагрФIцеЕие по итоlам 2011 года члеЕам Совета и
]ЕештатЕым сотрудтlикам ПартЕерства соIласIlо прилагаемому списку,
Возражений нет,
ПDедложение припято.
Председатель Совета

,Р. Рьrбаков
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