
Протокол ЛЪ7
заседания Совета

НекоммrерческоI,о партнерства Ilроектировщиков
"Союзпстрострой-Проект"

], ви1,Iiиll э.и
] п"лотниltо]] д,в,
_] сАдкоl] M,l],
Лиректор Партнерсrва УРТЬЕВ А,В,
Председаl,ельствоRап: ВИl',ilШl Э,И,

Повестпа днл:
l llре,rвариlслыIые итоги формироваlп,lя коi\lпенсационrlого фон,]а lIapTIlepcTвa

], Прие\l новы\ liоNлпаlп.rй в ч]lены 1lар,lнсрстRа
], 1lсречель вопросов лля обсуriления на вс,l,рсче председате]lя Совета Парrlерства :).и tsитlина с

вице l ),бсрrIатором Р,Е ФиJrrмоновыv

llo пеDвоDl\, вопDосI. Предвариl,ельные итоги форNлiроRания коN,tпеIIсаl{ионного фонла Партнерсгва

вы с1,\ гlил ,tll ре ктор Партнсрства А,В, Уртьев.
Обцее собрание ]lПП "Сок]]пе I ростроii-Проек l " (пpoтoKorl -\9j от ]Е,02.2009) лосlанови]о в срок i() l5
\Iapl,a кl]riдо\l_\'ч,lен! [lарlнорства внесrи 150 тысяЧ рубJей в КоilпснсаIlионный фон,il, Формироваltие

(х)нда за счсТ R:]носоts каrцогО ч:rена Парт r.pc tsа qвlяетtЯ обrзатепьныrr \СЛОВИеlll ДЛЯ ВfflЮЧеllИЯ

l1apTJIepclBa в рссстр саI о}]еI)пирYе\lLIх организаций согласно Грелостроите]lьноNI) кодскс! РФ, 1la

сегri]дн,l в]IIосы в КоNlхснсаIlионный IЬопд BHecjl0 ]9 коN]паний из 59 чJенов ПартнерстRа,

fIостановиJlи: 1, Обратить вниý]апие членов Партнерсl,ва, lle внесших RзIlос в Комленсационный dlоIlд,

на нсобходи\ ость срОчпого полашснfiя задОлriенItости и похросить коNlхаrми указать кOнкрстн],к) :(ату.

li liоторой они выполпят обязатсльства Ilo фор\ll,]рованиIо Ко\lпенсаllиоIiного фоIlда,
1, Разгiсстпть средства Коr,rпенсаuиоrrrюго фонда Jla ]{ello]l,]TlJo\l счету ОАО "Ьанк -c],rНKT Пе герб}-рг",

По втоDо\I\,вOпDосv. Прием новых коNlпаIlиi,i в члеtlы Парlнсрства - высryлип jlирекгор Пар'tясрства

на ocl]oвe по]]аlлlых заявлений след) ющие коrtпаllии]

Сшlп-Петерб)рг

члеllьJ CoBe,ra llарl,нсрстпа:

По l,оетьецY вопDосч, llсрсчень BollpocoB л]lя обсуждсния

),И, Витлина с вице l}бе!натOроNI Р,Е, ФилимоноuыN] -

Э.и, Ви,lлиll
flостанови,lи: Принять прсj(ло,кенный персчень BollpocoB ]а

rrре,lваритслыrо обс1::tить iанньпji перечсяь совruсстно с ]L\сП(),

на вс,грече прсдседtllсля Соtsста ПартlIерсlва
высryпи]l предселате]lь CoBeтa ПарIнсрства

l7 Nlepтa 2009 1 ojla
15.00

основу, Считать llе]lес!rобразньJNl

А В, ypr ьсR,

ПOстдповплп: ] Приняl,ь в состав llapтIrcpcTвa
l, ЗДО "Проектстройсерtsис"
], ()ОО "ЛТiФ "Диал,tdт"

]. О()О "Арс'
1 ооо -кl исис_проLItт"
5 ЗА() "liонверсиr"'
6, ОО() "Балтрос"

2, Рекоljенд,:)вать обцеN,ry собранию исклк),1ить из чrlснов Партнсрства сJlсд}lощ,lс комIlании на L]cIk)Be

поiанных заявrIенfir|il

l Фгуп -l2] умр морФ"
] Фl,уll -Il] lии fc]"

Прсл.с:lэт.пь Спт ст-l '] и. ВитJtин


