
Протокол }iЪ13
заседания Совета

Некопrпrерческого партнсрства п роекl,ировщиков
'ОСоюзlrеr росr,рой-Проект"

С]анп ГlcLсрбурl

Прйс),"тствоваlи:
члеIlы СоRета ПартIJерства:

]. АкliурАl,илl А в
2. вит,пин:),и
], сАлко-в лl.ts.
4, CA"r]EHKO N,],и,

Дирсктор Парlнерства УРТЬЕВ А,В,
ПредседатеJьствоваl: ВИ l JlИН Э.И.

Повсс,rкд дня:
l. О внесении lIаргнерства в d)е!ера,rьный рсссгр СРО
2. О l]рове_lении внеочере!ного Общегt] собрания ПартIlерства
3, О всl,уlrите,rьньu и чпенски\ взносах Ла рт IepcTBa
4 L) Спlете рас\оJов и доходов Партнерства Il.t 2 Ilojl} lолие 2009 Iода
]. llриеNI нt]вы\ копlпаний ts чJсны ПартIIерства

По пеDвоrtч вопDOсч, О внесении ПартIIсрства п феrеральный реестр С'РС] Rысl,_\ljил лrlректор
1lap|HcpcTBa A,I3 Уртьев
Посlаllовlt,lи: ,.]1.1, r.1,.rn ].,\l,г.пll |t\e\l, r, гllпl 1l ,l(l. о |,.l 1,1 е,

внесенной в государствеIlIlь]й реестр СР(). осноtsа]]]Iых Ila ч]Iе]lстве JIиц, Lrсупlествляющих подгоlовк}
пpoeKTtloii лок),ментации
2 Опобриl ь пр(]лепанн],ю работ.ч по вI]есеник] IlapIнcpcTBa s госуларс,гвенныIi реестр СРО

П0 в,l,оропl! вопDос1,. О прове]rенйи внсочсрел}lоlо Общего собрания ПартJlерс,rве пыс1)'пил

прелседатсль Совста Партl]ерсl ва l,И. Витiиll,
flостflttоRи,lи: 1. llaplHepcltsy лрист}питЬ к выдаче сRилеl,ельсlв о доп\,ске к работаNl llU лоlгi] UBt!(

lIросttтпой лок},пrентацLlи ч]lснап,1 Партнег(l BJ l0 l]e]\]llT T.N lровсгьи tобrlюдсIlия оРIаНИЗаlLИЯ\IИ

трсбоваl]ий к доlI\,скаNl,
], Уточни lb, что в соОтветствr,rи с ,r,рсбованl]яvи 

I ! адостроитеjlь п о го ксl!скса РФ цut пол},чения ,'loп!cKll
llo каjIцоl!J}' виду рабо,r нсобходимО Hiulllчltc нс менее ]-х работlIиков сOответствуюцеrо уровня и

профи,lя обрlзования со cTaxteпr работы tre пrенее j лст,

по TDeTbe}rT вOлtJосч. a] Rст},питепьных взносаr Пар,нерства - выстчпип IlрсдселатеJlь
, , пеr, llrp lег-l",, ) И чи lt.l ,

Посl.ановпли: В связи с нача-]О l работы llep.|нcpcтBa в качес.r.ве СРО реко]!lенловать L)bJItev\, соораIlиk)

п(lвъJсить разlltер tsсlупптельных взносов с 20 ло 501ыс,рублей. а ,lленских с б ]ro 7 тыо р\,бjlсй,

Ilo четвеDто]uт воuDосt, О Смете pac\ojloв и до\олов ПартIIерства на 2 rrолугодr,rс 2009 года Rыст)lIи,]l

директор Партllерсrва А,В, УртьеR

Ц9gIдд!дд:]!i Рекоrvсндовать Обшему собраник] утвсрдить представлеlпlую С {ет} расходов и доходов

Лартпер.,"о n" 2 лолуголие 2009 rода в объеNlе: дохо,цы - ]j87 тыс,рчб.. расходы J70о ть r р,lб,

IIо пято 1I вопDосч. ПриеN' новыr коN!паIIиЙ в чrlсны Партнерсl,ва выст}ltил дирекгор Пар,tнсрства

Д В. Уртьсв.
Ц9ýfзlщдд:д,]л l lрлнять R состав l Iapl нсрства l]a ocнL]Bc полаLllого заrЕлсIlия сjlедуюlll) l() коп]паllию

] , ()ОО "Nl}льтlJин,киниринl "

9 и]о]я 2009 года
l4,00

l1рсдссдатеiь CoBela l,И, Rит:lин


