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ль9

заседания Совета НПП <<СоюзItетрострой-ПроекD)
Ф

26.10.201l года

г. СаIIк'l, Пстербург

Место провеления заседаtrия Совета: Захарьевская ул,. д,
офис СРО НПП (Соrозпетрострой-Проект>,
Время пачa!тIа заседания 16,00.

Присутствовали:
Прс lcc la t с,lb С'овс
Ч,леlrы Совега:

l

а

З

l,

Pl ,б_ .ов D Р,

ВолосIiиков С,и,
Керров f],А.
- Паrарив С,И,
, Проrrякин B,r\.
- Садков ]vLBСаленrtо \1,И,
- Чи;ков С.В,
-

ПриIлашеIrыi
Дц)сктор Партнёрсrва

Л.В.
Запtсститель лиректtlра Партнерсrва Плотнтrков А,В,
- Yp,I,be]l

Повесткд дttя }асслакия:
1, liорректировка требоваrrиЙ Партнсрства к вьlлаче свfiдетспьств о дол)скс n рсбптаrt HJ
особо опасных и r,ехfiиrlески слоr\нъ1\ Uбь(dтах в соптвсlствии с 1rрслписа!иеI1
Ростехналзора,
2, Взаимодействие с НационапьныпI объе.цшlсIlисi\{ пр()ектировщиков
З. Jlровеление rrLtaнoBыx проверо]( члеrlов Партнерства,
,1. Обязатеlrьная аттестация спсiIиалистов чjlеl]ов l Iар,гнерства
5. Текущис вопрось1,

Ilo первоNrт воп|lосv директор Пар,1llерства А.В. Ургьев кl]атко доjlоrки-l о сlrохивllейсч
]] просктно { сообщесIве ситуецтiи в связи с вступлсЕиеN1 ]] силу ПостановхеЕия
Правительства РФ от24,0].2011г, м207. позичtях IIОП, Ростехналзора и L)\')
1.

"Ато]\,lэнергохроект"по вопросап,1 вьlлачи свидетельсв о допуске к работа\4 tia особо ottacEbтx
и техllическИ сложllых объекI&\. объсктil\ ислоль]ования JIоtrIIlои lrlерfии, В связи с
lол"lенfе\] п|с, пrсJн/я ol Poclc\Ha_]{op] Bo{l ni ld llеоб\ол/\,l-,сlD , J lU. ниlс l",jUй
,Ipебований к систе]\,tе аттсстации
корректировки Ставларта ПартЕсрства в части ,чтоriвения
рабоl,ников. подлсжаI]iиХ алестации по правила\I, усl,аяавливаеNlьlNI Р ос гехj{адзоро\t,
Пре.цссдателЬ Сlовета l1apTHepc,rвa Р.Р. Рыбаков предложил лопоJнить Стан]liф]
Пар IEcpcTBa прилаf аеN{ьпf текстоN1,

Возрахений нет.
Прел;rоiкские приrrяr о елипог.пасно.

Ilo Rторо}rу BorlDocy A.I]. Уртьев рассказал о взаиNlодсйствии с НОП в части обсуждсния
законоflроекIоI], llахоляпlихся 1ra раСсNIотреtlии В Госдр{е, a,I,aK}кe решехrtях, прихятьтх на
2.

ОltрулсrоЙ копферснпиИ проекr[ыХ сро 14,10,2011 т, О рабоr,е cTpyкTyp]rb]\ ПП]раЗДеrlСНИii
НоП сообци,lИ ч;rен Совета Holl с.в. LIиrKoE, ,i-lcн Комитета по xayкLj, обрallовJниlu и
аI,I,естаIIиИ I]ОП М.В. Садков, ,rlrеп KoirtиTeTa по экспсртизе и цеl]оUбпаlilв,tllию
А.В. пJroTfirrKoB.

.осц пltjrо пpe],]orrieнIre хринять инфорп,fациlо к свелению,
Возраrкений нет,
fIDсдJотiснпе пDинято.

З. По ,гDеTьемY вопDосч А.В. Уртьев соtrбшиLl о ходс п|оведени,I плановых проверок
чlrенов Партлtерс,lва, Председате-.ть Коп,IpольЕой коIfиссии Партllсрства C.I]. tlижort

-]олоriиJl о llракr,иаiеских пюансах проrrелеllriя плановьтх проrrерок члснов ПартЕсрства и i{aJ
а!iа,lиз выrll]ляеNtбIх Нсдостатков, О своем у,lастии в работе (оптрольЕой rруппы Парrнерства
rla Iерритории xl\4AO }Огра расска]м l'.l'. Рыбаков.
Посц,пrrлО предJtоiкеltrС олобрить леятеjтьность Коrlтроjlьной rсолrиссии ПарLверств;L rro
проведеlrиIо 11,'IalloBbTx проверо(.
Возраrrtеur.rй нет.
ПDед"lоr(сние пDиня,го.
;1.

IIо чстRсрто]rr}, вопросу лрслссдатель КоЕтрольЕой комиссии ПартIlерства c.l]. tIи'KoB

сообп{ил о готоl]IrоСти ПартЕсрства к 1Iроведсникl а,I,тесI,аций пl]оектировщиков. I] насI,ояп{сс

вреп,lя изла!Ы контрольнО и,]меритеjIьные ]Vlill,ерймЫ для 1rровелсния лроверIи rнаний
проектировlциков в форNlе тестирования llo Rилаl\f проеl{тпьlх работ, оказывающих вjtияпие
H:r безопасность обЪектов каlIитмьЕого строитсльства: разработана и разлrсщепа в Интернетс
проlраNlN{а для провеленllя дliстанциоlхIого тестиро]]ахия; аккрели,Iовань] организациlI лля
провелехия провсрки знаний специа-lис,Фв,
ПоступиlIо прсдло,rкение rrршнятъ rтнформацию к с]]едеЕию,
Возраr(евий лет,
ПDедлоiкеЕие прrrхято.
5.
1)

по пятопrY BoxDocv

О доработке По"lожсIlпя

Д.lt. ypr.bcB сообщиJl

о с,l,ра]iоRаниrr гра,{ланск{Jti oTBeтcTIJсHHoc1,1l.

О fiеобходиNlостИ дорабоlкИ ГIолоr(еЕия о с.rраховJ]]ии гI)ilдjJн[l(,tй
.lлеIIо]]
Партllерст]]а, }тRерriдеIlЕого в 2009 году, в связи с измеЕивI]IиN]Iся
ответствеltuости
законода,геJlьство\I и шакоп,]сннь1\1 опьпоNt взаиvолействия со сl,раховьlNlи коN1I1аIJия\,tи, В
qастности. Iiздавы рекоNIеЕлаЦии HOIl. опредсляк)цие !Jини\4i1]1ьl]уто страхо]]ую cyNlNly по

закпюченЕы]ч1 лого]]ораN' на полrоrовку просктной доку\,Iентации на уровне

2

Nlr]m,

рублей,

Этй поjIожеЕиЯ y)lie закрсплехЫ в доку\lентах ряла проектньп СРО Пстербурга, В связtl с
этип,r,Щирекпия IIредjIагает Совсту pucclroTpeLr, вариаlll ЕоRоЙ рспJкцlIи По]tожеlшя о
страховаilиИ грахданской оr,ветстве1ll1ости. в частности1 оп1,]еделить осЕовные парамстрь]
rpe;uB-a и l
t'lt'Bop]" ilo:l{oPa, ия,
ПосI,упило предложение чвсличиlь страховую суNlN{у при по;Iчgснии jlопуска lta
вьпlоляснтlЯ работ Еа особО опасных И технl]чоски сjlокЕых объектах, однако боlьшlшс1,1]о
членов С]овета lle поддсржаJи это предjIожсние,
Р.Р. РыбакоВ rlрсллоiки.]l ]]ьп{ести lla расс\lо,lрсl]ие ОбщеIо собрания Партперства ttpocttT
cyNl[Iy в разiмере 2 млп,
ука]анногО Положения. определиrr в HcIf Nlиt;иl\{iаlьнуlо страхо]rую
и\lеет лопуск,
рубtrей независиN{о от вилов работ. lta которые орIанизация
l]озражеFиii He,I,,
ПDед.поi{ецие прцrrято.
2) Об пск"Iючеrrпи

орг triзациii ц] состава Партксрства

А.ts. УртьеВ сообтцил. ч],О 2 орr,анизации. входящие в ПартЕерство, cвocBpelfcнHo нс
переофорNlихИ допускr4 к работаl\f ло поJгоIов]те проектн,)й ]оl()NIеЕтации, и1\1еют
задо]l}кеllхостъ год и бtrlсс l1o члснсlФ]ч, взнос&\I и фактичссrrrt преtiрати-qи проеl(тЕую
пеятельItость:
1,
2,

ООО "СтроительЕая ко\l1lдйя l Iрофиль'
Ооо "Восточltо-IвропеЙская Строите-lьная Компания-Энерго'

j
lнaxo заяв,]еrlий о выхоле из Партвсрства oI них не поступапо- I] связи с этиNf Р.Р.
.'ыбаков предо;ttил вьпlести на рассмотренис бjIФ{QйшеIо Обцего собрания вопрос о

прекращенис деЙствия свилстсльств о лUll)ске I' |аботаNL вь]дJнt{6lх вышепереrIиспсвньIМ
ко\rllапиям. и исключении их из rIjIeHoB Парl11ерства,
Возраженлй лет,
ПDедложеrrие прпцято,
З) О приеме оргапиздций в состав Партнерства
А.В, Уртьев сообщил о заrIв-lIсЕиях. лojlaнHblx на вступ-тение в Партнерство, в т,ч,
Jн(.lооо,1,1и\ ,] и 1,1c гJ, нчп t о\,п,, rij:
1 , ООО "ВСКП" (-Востсибкопrплекспроект' , г. Иркутск)
2, ООО "ПСК" ("ПllоектСтальКонстрчкция ', г, Иркутск)
З. ОАО'N,IАПИД" (Респуб-rика Беларусь, г, N{ипск)
fIосц_'ппло предлояrение соIласовать пl]иеl\l вьппсперечислеЕных организаций,
Возражсний Еет,
ПDедложеrrrrе прrrнято.

,l) О перерасrIреле.пении cperlcTB сlrtеты f[артцсрства ]liсяцу статья]rlи рдсходов с}Iеты
Партнерства. А.В. YplbeB дохохил о llро\,tеr(уточных итогах l]ыltо]lнеЕия c]fcтbi
Партнерства за 9 NIесяцев 2011 rола и пеобхолиIlости перерасхрелеJlеЕия срелств по ряду
статеЙ. связанны]\l. в первуо очередь) с больпlим объемо!I коvанлировок и TpfurcuopTilыx
расходов члеlIов Коrrтрольной коNlиссии в ходс осуrцсствления коNlиссиеЙ контрппьн,,й
дсятсльllости.
Р.Р. Рыбпков предложиjI утвердить перераспредепепие средств N{е}iлу стаl,ьями расtодов
без изNIеЕеЕия итоIовс]й суNlNlы

с\,1е,I,ы

в соOIветстl]ии с 11рилоr(епием.

ВозрФIiеllий xe,r,
Предлоrкенпе пDинято.
5) О проведении независипrого аудrrта фпхахсовой дея,ге.]ыlостIl ПартЕерства.
А.В. Уртьев сообщил о 1lро]rедении в 2011 год,аудита llapтEepcтBa,ja 2010 год АФ "СПС",
Р.Р. Рыбаков llрел]lо)l(их пор}чить проводеЕие Еезависи,!ого аудита финаIrсовоii
леятельЕос,Iи ПартЕерства за 2011 Iод КДФ 'ДУРА" и резуль,I,irI,ы доложить нt ОбщеN{

собраЕии Пар,lЕерства в 2012 году.
ВозраяiстJпй Еет,
ПDед.поr{сtlие пDцfl ято,
6) Об rrзNtепепип состава

Контрольноii комltссuи IIартнерства.

С.В. Чижов rrредложил ввести в состав ]{онтроlьной ItоNlиссии Партнсрства Н,Л, Лироrову.
рапее работавшую в С]Пб ГАУ "ЦоЕтр rосуларственной :]кс!ертизы" Службы ГСНиЭ, а ныне
явхяюцуюся ш1i1тЕой сотрулlиr{сй Лиреliции ПартIIерства,
ВозраБсЕIiй вет,
Пред.поiкение rlрипяr,о.

7) О провелентru ОбпIего собрания Пар,flIерства.

А.В. Уртьев предлоriшl f]orre,I,y рассмоlреть вопрос о про]]едеIIии в 20l 1 fодv втlсоllерелltого
Общего собраrrия Парr'верства д;тя обсупцелия корре(тировок Стаtrларта llapтHepcвa в
l:lсlи \,о,lпснип lгсо.в, иr к |,,|,;,, ,|\l II_ Jсuб, u,,lснDг\ и le\ ll, ecK},l с l^" |, ' ,,;нсч |\
объектах испоjlьзоваЕия атоNlной энегlии, )твс|r(]ения ]1овой гслаl(ции По:тожсния о
сIрfuховаЕип граждаIlскоЙ отвстственности. На собрании такке rIеобхоли {о ]]rrести
Ескоторыс правIФ в Устав Партlrерс,rва лля прйведения el о в соотве,Iствие с
законодатеJьствоN1,

4
'. Рыбаков

прелло,кил совместить Обtцее собраЕие и торхествеЕЕое заселilние по сjlучаю
кончаIlия fола. провес,ги их в кохце декабря 201l года посl-rе вЕеочерсдтrого съезда НОП,
Возрахений Ee,L
ПDелlrожепие rrринято,

8) Об участпи в

и

провслении конференции .'Сосr.оянис и rly.r.rr
повышениЯ качества проекt,rrрованrlя, cTporrтeJbcTB* и строительЕых материа.тlов в
оргапи]ации

СаЕкт-I]етербургс и ЛеЕпнгрдлскоii областп''.
А.В. Уртьев сообrцил о rIоступивпIсllt от "СоIозпетростроя" прелrlоrtеllии высlупиlь
сооргаtrизаторо!l про]]едения в ПГУПС l0 ноября 20l1 гола конфсренции "Состояние и I]уlи
повьппениЯ качества проектирОВаНИЯ. c1poИIerIbcTBa и строи,I.ельflых материалов в СаIIктПетербурге и Летrиягралской области" и предложи-т поддсржать иЕ!lциативу
"Ссlrозпетростроя",

Воз] ажехий нет,
Пред;rожепис uDиrrято.
9) О вып.пате вознаI,раждеЕия предселате.цю Совста Пдртнерства.

С.В, rIиков хред-lожил ДIrрекции Партнерства выплачивать из фопда совета еrкелtеся.tнсlе
вознац)Фtiлеllие прсдседаIе]1rо Совета 1lap.lrrepcTBa в
его возрастаюпiей

загружеЕfiостью. связшlЕой с деяте-{ьностью Партfiерства,
ВозражеЕий нстПDедlrоженпс rrриrrято.

Председатеrь Совета IlартЕёрст

Рьтбаков

