
Протокол J\Ъl2
заседания Совета

Некоммерческого партнерства проектировщиков
"Союзпетрострой-Проект"

Санкт-Пеr,ербург

Присутствовапи:
члсны С]овета ПарT'нсрства:

l, лккурАlиI I д,в
2, витлин э,и
з, сАдков м,в,

26 июня 2009 года
l0,00

4, сАлЕнко м,и,
!ирекгор Партнерства УРl'ЬЕВ А,В,
ПредседатеJьс,t,вовеr]i ВИТЛИН Э,И,

повестка дпя:
1. О внесении ПартЕерства в федерацьЕый реестр С]РО

2. О проведепии внеочсрсдноrо Обцеrо собраIrия Партнерсl,ва
,t, О п.,рЯ,ь( вы lf,lИ сви Lele,,b( В О _]ОП)(;е tc рэбоtаrt по по llпlL,ьке ГрU({lнпЙ

локуNIен,Iации
4, О вступlrтсльных и члеЕских взносах l]apTнepcтBa
5. О Смеrc расхолов и доходов Партrrерства на 2 полугодие 2009 года
6. Об учасrпИ в рабоl,е Коорлинациоtiяого совета по создавиlо I ]ациоliмьноt.о

объеливения Сро
7. Приелr повьп компаlшй в члены Партtiерства

По пеDвоvY BollDocy, О внесении Партнерства в t]lедермьный реестр (]РО - выстулил директор
Партllерства -\,В, Уртьев,

Jlg:qfдц9дддцi lIриrIять к свсдениlО информациЮ о холе рассNtотревия в РостехIrацзоре пакета

докуNIеllтов дJlrI внесеIIии Партнерства в федерапьньтй реестр СРО,

По втором1 вопDосY. О проведснйи вItеочередноrо Общего собраЕия ПартЕерства - выстуIlllли

председатель Совета Партперства Э,И, ВИтли1I и,1иректор А.В, Уртьсв,

Iiоста"оr"rи: Про"ести Обiцее собраяие Партнерс,r,ва 9 икl:rя 2009 г, в ] 5,00 на Захарьеlзской

ух., ]] со спед}тощей Ilовесткой лfiяi
1. О наrrравlтснтtях работьт НПП "Союзтtетрострой-Проект" в статусе СРО
2, О rrорядке выла.IИ свилеl,еJIьстЕ о долуске к работапt rro подгоl,овкс проектной доку_\1ентации

3, О вступителыtых и членскпх взносах Партllерства
4, О страховаIrии lраr(даtlской ответствснности,тленов Партнерства

5, О Смеlе расходоЕ и доходов Партнсрства Еа 2 полчгодие 2009 гола,

6, О вступлении в l1ациоllальt;ое объединение СР()
7, Разное

По Tpeтbeмv BorrDocY. О rrорядке ]]ыдачи свидетельств о лопуске к paLioTarr tlo по_l oTLlBI,e

проектной локlментации - выступил директор Партверства А,В, Уртьеts,

По"rо*,оr".о", В связи с yтou*r"un"ni требоваЕий к члеЕаNf С]РО рекоilrеlцовать ()бще]ч'у

собраниlо )'твсрдить откоррекIированн)4о редакциlо Полоrкения о прие\Iс в чпены НПП

"Союзхе]рострой-Проект"

По четвеDгоNry Borrpocv. О встчпительных r,r ,тленских взвосах llapтEcpc,rBa

- вьlступил ]]иректор Пар,l'Есрства A.I], Ур,tьсв,



2

Постаяовили: В связи со зЕа,IитеJtьЕьпlи затраlаl!1и! которьlе понесjIи члеIIьт ПартI]ерства Еа

Б":rоrl оо обрu"Ования и реfисI]ации. реко\tепловать общему собршtию уве,lr,iчить

вступительвыЙ взнос ло 50 тыс, рублей, сохраlrив размер членских взtlосов б тыс, руОjJеи в

\4есяц,

По пятомy вопросч. О Смете расходов и доходов lJapTrrepcTBa ва 2 полчtодие 2009 гола -

вьтстуIмл директор Партнсрс,rва А,В, Уртьев,
ПосT,анови.]lи: Лиректору Партнерства откорректировать

р"rодоu , лоходов ПартЕерства Еа 2 лолугодис 2009 года и

Обtчему собранию,

Iiредставлснfiьlй проек,r, ClreTbT

представить его на утвер]ýrIеЕие

flо шестоilry вопDосу. Об учасrии в работе КоордиrrациоЕного совста по создДlик)

Н"rr"r-"""." 
"б*диЕения 

СРО - высц-пих директор Партнерства А,В, Уртьов,

ПостаIlовилиi 1, Одобрить деятеiьность директора Пер1,1lерства в coc,taBe Коорлинац!Iонхого

совета, образоваяпого Irа базе НГl ГАП (СРО), г, N4ocKBa,

2, Рекоппендов"r" ОбщеNIу собраirию приIlяIь решеiiие о вступлеl]ии Пар,rцсрс,r,ва в

НдIиона:БЕое объедихеЕис саN{орегулпрrеýlых оргаЕизаций [о поJfоlоRl(е пгоектнuй

докуNлеЕтации и Ilаправлехии деjlеIатоrr на Всероссийскfiй съезд са {орегулируемых

оргаtlизаций, которЫй ллапирустся провести в августе 2009 года в Москве,

По ссдьilrопtY BorrpocY. Прием новых комrlаЕий в члень1 IIap,IHepc,rBa - высl_YпIl,jl д!lректор

Партtiсрства A,I], Уртьев,
Гiо"rо"оu".пrr, Прин"ru в cocraB Партнерства Еа ос овс llоданllьlх заявлеЕий слелующлс

коIlпании:
1. зАо "пЕтЕрБурГскиЙ гипроАвиАпром"
2, ОUО"Иrlпроеьlое"l0хнс" 
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