
Протокол ,r/
Общего собрания

Некопrмерческого партнорства проектировщпков
ООСоюзпетрострой-Проект"

Санкт-Петербург lб лекабря 2008 года
I6.(X)

На собраtrии присутствуют:
lIредстааите"]и компаний-учредителей НПП "Союзrrетрострой-ГIроект" (да,lее
Партнерство):
1. ЗАО "АБ Инжиниринг"
2, ЗАО"Ба,цтийсi(аяин)iiинир1.1нговаякомпания"
з, зАо "виско"
,1, ооо "!идNiитал Эдвертайзинг Групп"
5, зАо"дск-з"
о, ооо " Е В РоЛЮкс-СТРоЙ"
7, ЗАО"Инхtлетрострой"
8, ООО"Ипротt,rrан-Нева"
9, зАо "крЕАJI"
l0, ОАО "Мостострой-6"
]l, ООО "НИКА- ueHTp"
12, ЗАО "Новая Эра"
lj, ООО"Полземстройреконструкltия"
l4, ООО "Проектноенаучно-производственноепредприятие-5"
15. ООО "Профиль"
1 6- зА() "псФ-89"
|7. ЗАО "Ренейссанс Констракшн"
18. ООО "Созвездие"
l9. ООО"Спешстрой-ЗOЗ"
20. ООО"Стальконсrрукция
21, ООО "Стройремонт"
22. ЗАО "Фирма "'rехника"
2з. зАо "ттм"
21, ОАО"Э;rектроплонтаrrt-сервис"
25. ООО"Э;lектросистемьт"
26. ооо "элсис"
2'7 . ЗАО "Эльф"

Прсдставите,lrи компаний-кандидатов Ila встуIL]ение в 11артнерство:
1, ооо "Аквета"
2, ООО "БИК - интtенерная компания"
З. ооо "Восто.Iно-Европейскаястроите".rьная компания"
4. ооо "инФормАционI-1ыЕсистЕмьг,
5, ООО "МП Контраст"

о
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б, ООо "Невисс-Itоплплекс''
7, зАо ,,CAI-1TEXI]POEKTMOiITAж,,
8, Фгуп .l22 умр N,Io рФ,,
9. ООО "Фирма ТЕРРИТОРrUI ИНЖИНИРИНГ ГРУППА''
10, ООО "Транстехtlология''
]l, Фгуп цjиитс
12, IIIO "ЭлектроСфера''
1З. ООО "Энерготехнолоtvи''

Приг,rашеtrные: Каплан Л.М., вице-президент <Соrозпетрсlсtрtlя>

Постуttи-,rо пред-lожение открыть собранше.
Предложенис принято.

t Поступи",rопред,,rожениеизбрать:
председателе;r,r Собрания - Э,И, Витлина:
секретарем Собранrrя - И,Г, То;rдову,
Пред,чоitiение приня,l]о,

Повестка дня:

1. Изменение ситуации с переходо\l 1]а саNtорегулироваrrие и лредварите,]ьные
результаты регистрации l1apTHcpcTBa

2. Утверждение Поло]ltения о Совете IiПП "Соrозпетрострой-Проект"
3. Утвер;lсдение ПоJоя{ения о лрие\{е в члены НПП "Союзпеrрострой-Проект"
4. Утверrкдение размера вступите.]1ьпых и членских взносов Партнерства
5. Утверждсние сплеты Партнерства на январь февраль 2009 года.
6. О перечне работ, оказываtощих влияние на безопасность объектов

капитального строительства, по KoTopbiм Партнерство булет выдавать
допуски, и Положении о требованиях к выдаче свидетсльств о допусках к
данным работапr.

7. О Ilолоlкснии по страховзнию граrкданской ответственности ч,rенов СРО,
8. О прислtе новых ч;]енов в НТ]Т] "Сою:зпетрострой-Проект"

ПоступиjIо лредложение Э,И, Вит"цина об изменении порядка рассмотрения
пунктов повестки дня: прием новых членов paccN,IoTpcTb сразу утверждения
Полохiения о приеме.
Предло;кение принято единогласно.

По пеовомr вопDосv. И;лtенение с,.jl\аLии с псге\п o\i нJ ai]l\IUгеl),Jир,,вJ/ие и

прелварительные резу.цьтаты реlистрации Партнерства - выступил директор НПП
"Союзпетрострой-Проект" А.В. Yp,lbeB,
В настоящее врепля федеральныNtи органами подготовлены к оп.чбликованию
ttормативныIе док),л,lенть], определяю]цие порядок рсгистрации саl\{ореryлируе\,f ых
организаций. !окул,rснr,ы Неколrr,rер.tеского iIapTHepcTBa "Союзпетрострой-
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проект" поданы на государственную l]егистрацию в ноябре. В качестве
учредитеJей Партнерства выступили З7 компаний,
l1редседатель Совета Партнсрства Э,и, Виr.lrин предостерег присутствуюцих от
принятиЯ соý{ните,цьныХ преллохtений по оdlорr,Iлению tиlензий и доп)сков.
которые за поспеднее вреI,1я ста,r]и активно посIупать в адрес проектных и
строите_лыIыХ коплпаниЙ от никоп{у неизвестных организаций. flоверия
заслутiиваюl то,цько хорошо известные в гороле общественньiе организации,
такие как "Союзпетрострой".
Постl,пилсl предложение ,чточнить отраiс,lевую приlrадлежность создаваемого
Партнерства, добавив в 1.1азвание с,ltово "лроектировlликов",

Постаrrовили: l. Принять инфорý{ацию к сведениlо,
2. Утвсрдить название IlapTHepcTBa в следlrощей рсцакt{ии "Некопrмерческое
партнерство проекl,ировшиков "Союзпетрострой-Проскт''.
Принято единогпасно.

По втоDому вопросy. Утверждение По"lожения о Совете НПП "Союзrlетрос.грой-
Проект",

ПостановиJIи; Утвердить Попожение о Совете IIартнерства,
Лринято единогласно.

по третьемy вопrrосу. Утверждеttие Полоlкения о приеNIе в члелtы IIпп
"Союзпетрострой-Проект",

Постановили: }rтвердить Пололtелtие о лриеме в члены -[l1IП "С окr l пстрострой-
Проект", В далыlейшелl поручить Совету Соrоза лроизвоlIить прием в Llлень]

Партнсрства в соответствии с утвер;кденнылл Поltоженисл,r о Совете.

_ ПринятоединогjIасно.

По восьмомy вопросу. О приеме Ilовых членов в НПП "Союзпетрострой-
Проект".
Председатель Совета Э.И. Вит,rин и директор 11артнерства А.В. Уртьев дали
краткую характеристику 1З коNIпанияll, подавшиlч1 заявление на вст.yп.цение НПП
"Союз пе tpoc rрой-Проек t 

",

1, ооо "Аквета"
2, ООО "БИК - интtенерная коý{пания"
З, ООО "Восточно-Е вропейская строительнся коN,lпанияj'

4. ооо "инФормАционныЕ систЕмьг,
5. ООО "МП Контраст"
6. ооо "Невисс-Коп,tплекс"
7, зАо "сАtIтЕхпроЕктмонтАж"
8, Фгуп ,122 умр мо рФ"
9. ООО "Фирма ТЕРРИТОРИЯ ИНItИНИРИl1l- ГРУППА"
10, ООО "Транстехнология"
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1l,
|2.
]з.

ФГУП ЦНИИ,ГС
lШО "Э;rектроСфера"
ООО "Энерготехно,,rогии"

Постановили: Принять перечисленные ко\4пании в члены Пaprr-repct.Ba,
Принято единогласно.

По четвеDтопlу вопросу, Утвер;кдение раз}Iера всIупите]Iьных и чJlенских
взносов Партнерства - выст}rпип Э.И. Вит-цин,

Постановили; Утвердить с января 2009 года вступитеJьньlе взносы в размере 20
тыс.рублей И ежемесячные чJенские взносы в разý{ере б тыс.рублей. Учредителяпл
Партнерства зачесть в качестве встуl]ительного взноса ltеIевой взнос в разl\Iере
20 тысяч руб.пей. перечис;енный на провелеIlие рсгистрации Пар t нерс t ва.
Принято единогласно.

По пятоu\ волросr. yjBep}( lсние сvеtы Парrнерс.ва ll{l январь февгаль 200q
года - выступил директор НЛП "Союзпетрострой-Проект" А.В, Уртьев, Он
рассказал о выполнении плана работ и сллеты Партнерства на ноябрь-,цекабрь 2008
года и основных i]аправлениях работы в январе-феврале 2009 года.

[lостановили: Утвердить смету расходов и доходов Партнерств:t на яtrв.iрь

февра,пь 2009 года,
Принято единогласно,

По пlестомy вопросу. О перечне рабоI. оказывающих влияние на безопасность
объектоt] калита,цьного строитеIьства, ло которым Партнерство булет вылавать
допуски, и Положении о требованиях к вылаче свилетеJ]ьсlв о допусках к данным
работам, ,Щиректор Партнерства А,В, Уртьсв сообщи.lr, ч,го перечень работ в
настоящее вреI,1я еще не опубrrикован, но проектом пocTaHoB]lelllrяl Министерства
регионапьного разви,rия РФ предуслrоrрено 12 Еидов работ по подготовке
IlроектItой докуN{ентации,

Постановили: Принять сообщение к сведению, рассмотреть Пололtение о
требовалrиях к выдаче свидетепьств о допусках к работапл пос"rе олубlIикования
данного перечня работ.

По седьмому вопDосу. О Поло;кении по страхованию граждi}rrсNой
ответственности членов Сро.
А.В, Уртьев сообщил о варианте данного По,цо;кения, который разрабатывается
Коорлинаllионнылr Советом по органи:]ации деяте,IIьности по с,грахованию
(созданлtым в рамках Союза строительных объеJинений и организаций) с це,lrью

унификации требований к страхованию в Петербурге, а Taкitie о llост)/пивших
предложениях стржовых колrланий ОАО 'СОГАЗ", ООО "Росгосстрах - Северо-
Запад", ОАО "ГСК "Югория".
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Постановили: Поручить Совету ГIартнерства обобщить поступающие
предIоженшI по с]рахованиЮ применителъно к практике подготовки проектной

документации и разработатъ проект Положения Партнерства ло страхованию в

точном соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

Председатель Собрания

Секретаръ Собрания И,Г. Тоддова


