
Протокол ЛЪ10
Общего собрания

Некоммерческого партIiерства tlроектировщиков
'ОСоюзпетрострой-Проект"

Санкr-llетербr,рг
Б, NlopOKa'I }л,- 52

В составе НПП "СоюзпстросT рой-l ]роект'' 258 копjпаIlий,
IIа собрании зарегистрироваIJы прсдставлl,rсrи l]7 коNllrаний

2 июня 2010 r,ода
l5,00

Повестка дпя Обшrеrо собDанrrя:
], Утверщдснис новой релакции ycIaвa НПП "СЪlозпетрострой Проект".
2, Уl,вер;r{дение изN{еIlепий персчня видов рабоl, коIорые оказывак]т вlияние на безопасность

объектов капитапъного строи,]е]lьсl,ва и отнесены Обциv собранием Партнерства к сфере леятельности
партнсрства (в связи с вс1-\,плепие}l в сил\, Прика]а \,1инрегиона РФ М 624 от j0 декабря 2009 lода)

З, Угвер;+trение из\ еJIоний стандарта СРО П 0]2_01-2009 к'I'ребования к орl,анизацияNJ l1ля
пL]J}llсния допусков,,, ) в связи с встчплепие\{ в силу Приказа МиЕреfиона РФ N9 624 от з0 декабря 2009
года,

,l, Иlкl)орi{ация о работс Coвc]a и Лирскции 11аргнсрсrва.

Открьш собрание прелседаrе.rь Совеrа Парlнсрства Р.Р. Рыбаков: yc,raB Партнерства требl ет
присутствия на Собрании не п{снее половины членов, Ссгодн'] прйсутствуют прелстаRители 5]0% члснов.
таким образоr,r, квор\м и\,lеется. Есть пре.цо;tеrrие открыть собрание, Кто за эl,о прсдлоriеJlие. lrрошу

Гоllосованllе оп,lкръч]lае. "T a" I з7, "}1ролluв" неrп. воэОержавtttlt-tсst lleпl
Пред.,1оженIlе прItняго елпног.,lасно.

Р.Р. Рыбаков: согласно Уставу предсе]]птелеNI собрания являеrcя предселатель CL]BeTa,

секрстареNf собрания предлагаю избрать пресс-сýкрегаря И,I','ГоJlлову, Возрокеttия есть? Нс,т,

HaNI IryпO]о !твердитъ повýстк},пня собрания. Kolopa' всеNl была разослана llрсдварительно
Никаких заNjечаний и lIрелJlожений llo l1oBecTKc дЕlя Ile поступило, Кто за то, ч'гобы }твер/]иl'ь ]ioBccTK}

,rня ts ее начаlьной редакции.
Гоlоlоваlпl! олчlрьlлful. "за" ]З1. "ttроппв" He]J] созlерJllабчlllхся неп
Пред.,tоrft енfi с прttвято еднногJаспо.

по пеDвомv волDосч: Утвер;rrденлс новой редакцпп Устава нПП "союrпетрострой-проект"
- вьJст}ли]l Р.Р. Рыбаков, Он сообцил о выполIIеllии Советом Партнерсlва реIпения гOцового Обцего
собрания о нсLrбходиNlости корректировки Устава и llредjlоriил вь]схазать заNlечJния по прtлlu,1,(н,l,lй
па рассмотрение Ilовой редакции Усl,ава llapтHcpcTвa. одобреняой на заседании СоRетп

}l,И. Сд.пенко вь]сказал ряд технических заN,Iечаний по п, 7.24,6 (\,lеrкду с]tоваIlи "сотруднl{lrоts
Партllерства" добавить c,roBo ''Лирекцйя") и п.724,8 (лобавить -согласование сllеты lIартнерстRа

CoBcToNJ"]
Р.Р. РыбАков: возра-чениil против этого прелrlожения неf, Естъ ли д]ругие замечания? ЗаN{ечаний

нет, llрелJlагаю }1,вердить HoByIo редакцию Усгава []артнерства с учетоNI сjIелан]l1,1\ 1-1\lечаний

Гоlоlосаllче опlкрьlпlае "зl:1" lЗ6, ' прол1l1в" непt оозlермlL:Lся l
Прслложснпс хрияя,Iо больrпипством голосов,

Р.Р, Рыбаков предлоriил Обще\lу собраtlиt<l откорректировать в соответствии с )тверrкпеннOй
редакIlиеii Устава Партнерства осгаlьные доriуlrснты Партнерства. в чаоr,ностu По,rоiкение о Лирекции
lliр,Iнсрства. приrrятое CoBeToI Партнерогва 8 икrня ]009 гола. Пост}ли]lо пре/I1лохiение утвер,цить
loB\l, геl: н ll.! llJ, ,,r el и,l оДиреьJиl

Гаjосовllнче опlк|)ь!]пае., "за" ]З6, "прол1l1в' нел1, возdерэlсаlся ].

боrlьше
Прош),
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Пред,lожепле припято бо.пьшиЕс,I.во[t го.lосов.

llo второпrч воппосч: Утверrrцепие пrл!енепий псречня видов рабоrl к0l()рые Llкаrывают
в.'rлянпе на безопасность объектов каплтаJьноl,о €троиlе.пьстаа и о,гяесепы ОбщrrDI собрапиеу
партперсl,ва к сфере деятельпосIи Партнерства (в связи с всц,плелхепI в сллу прuказа
NIппреI пона РФ -\'9 624 oI30 лекабря 2009 гола) - выстуlIил Р Р Рыбаков.

Р.Р. Рыб:tкоВ обратиrI вни\rание на то. что резко \,всличилось чисJIо видов проектных работ, и
прсдJоrкиj1 принять решение о вылаче свидсl,ельств по BceNl вида}i работ по подгоrовке проектноЙ
,цокуменl,ациLt. чказанньJ\ В llрикаTе r\q6]4 N{инрсгltона РФ. Р,Р, Рь]баков llосгавил этt]т попрос на

Гоlачпанце апlкрьlпlое- за" l37, пролluв ' нел], вазоерэrсавuluхся llепl.
Преi.поrfiеппе прпнято €линоlласно.

по тDетьемч вопрOсy: УтвержjIеяие пзпIенений cTaHlIApl.a сРО-п-012-01-2009 <Трсбования
к орlАнизацпялI л"Iя полччениЯ допусков...) в связп с всIчплепиеNt в схл),Прпказа Мппрегион,
РФ м O2-10l з0 lек:lбря2OOqlоlа.

Р.Р. РыбакоR преjrоставил с]lоgо заNIестптсilю циректора llapl.HepcтBa д в Плотников!,
A.l]. П.цотнлкоВ рассказал О лредлаIаеNlых ключевь]х изNlенеIiиях С,генлар,ла, вызваjlIIьJ\ llоRой

редакцхсй l Iереч]Iя вИдов работ и закrIючаlОIllихся, в ocнoBllo}I. в Ло]lоrlнеllии требований лirl lIоJlучения

l) В стандарт добавлсны новые статьи, сtsrзанные с новыми вилами и Iкцt]илаNtи llроекrны\
работ.

2) К требоваIпаяI1 по проd]илlо образования специzrлиста хо различным видаN,l работ rIобаRлсна
воз\IоrкJlость привлеЧения работника со спеIlиzLrIьностью (ин)tiеtlер строи]сJlь),

j) Искjючепо трсбование обязатсJьноjо нд-lичия в орtlанизации по кФlqоrlу виду работ хотя бы
олlого рабоIника. для KLrTopoI,o данная органи]аци, JlвJlяется основньiN,l местом рабOты,

4) Лринята (х]рма заявJени, lto lюлучеliию доlт\сков в соответствии с 624 приказол1: заявrIение о
внесении изменсний, указаJlие затребованнь \ виlоп рабоl. lриli )(еllие по hадраNL

ДIя lIереофорп{ления долусliов организации необхолимLr предсfавиl.ь нсtвl,ю форму
леречнеNl запрашиваеNIых видов рабоI и обнов.пеJпIуlо справку о профессионмыIопl состаRе с чказаjiие\
З r, сlrециалистtlв по ка.;iiцоIl} видч работ согJlасно новоло Перечпя вIlлов рабо1.,

:).И. Вит..rпн: я как прсдстави'rcrlь HOl] и одиII из aBTopoJr хр!lказа ]ф6]:1 l0roB llpoзccfll
сооl,веl,ствчюLциI:j ссNlинар и дать все необхолимыс разьяснения.

Вопрос из за.па что б}дет с \,rкс заклк]!tенными договораNlи стрз\uваlIи9 rрd,],дi lсhlrи
оl,веl,ственностиJ

/Iиректор Партнерсгва А.В, Уртьев: Htirtrlo буtе1 заклк]чиl,ь допопнительное соljlашение в
соотвстствии с новыN1 заявлепныi\l перечнеNj вилов работ. утверпqснны}] Контропьноi коNlllссиеи

Р.Р. Рыбаков предJопiил голосовать за )1вержление дополIlитеlыIых требований с уче,rопr
llриказа Ми]lреIиона РФ,Nl62,1 д:я поi)чения,lпп\сков к пг(lеътныNl работсм, которыс оказываJот
впияние на безопасrrость объсtiтов капигi:!пьноt о сl,роительства! и с учето}{ ]ти\ иl ltнениЙ HtlB)H,
.с l, 1.1,ию a l"п lp . ( Гl ,_П_4 -.0 '00о

l il.totllc,al ttte опп.рьlпlое. J.l" ]З5, проlп1l(]" 1telп, бозdернlLtось 2,

Ilред.,rо,r,сние прппято большхнс,гво[l голосов.

По чс[всDтоtr!ч вопDосчi ИнфорпIrция о работе Совета и Дирекции Партнерства Bt]cl пиjl
А.В. }'ртьев.

Он paccк:ljla-l о продеJаll}Iой рабптс ]а псl)иLll. lрошеlший с MrpTl 20]0 I,, За это врсуя в
Партнсрство принято 2q оргаIlизаIlий. рял заявлсний сLцс рассNlа,l,риваеl,сrl Подготовлсно провелеllие :]

заседаllиЙ Совета и 7 зассданиЙ КонlроJьноЙ коNlиссии, В блиr{аЙшее вреNIя ocнoBHl я рUбt,ll ltг(r!т.ит
по за\JеIl. лоrп- сков, Новые доп\,ски начн\,т действовать с ] иIоля. Разработап и lriпечзтан HL вь й. бU lee
заrцищенныЙ бJанк свилетельства о доlI},скс С работа КонтрольнOй к0I]и!!ии л(]

lIровелению пjlаLювы\ провсрок, 1lроведено 2 се[lинара) завтра еlле одиrL РазрабатьJв:Llиоь (в

ocJIoBIIoNl CoBc1,o\1) предlожеJIия и замсчания tIo разJичньJм нор\,lативнъ]]!, лок},ментаIL Из\ljае,rся
ситуация с повышснис\1 ква:rификаrцtи работников орlанизаций, Начага рабоfа llo наJlахиваник]
контактов !1ежду члепаNlи партнерс,гва: издана первая релакLIия Справочника проеl.тн.l\ орг-1 lиrаll]1и
Просьба к члснаNl Партнерства акryапизировать и t(онкреl,изировать инфорr,rачию llo tiо]!]]lанияv.
вносиfь lц]сдло)tiения изN{еIlениЙ в clp}KI)py справочника, В TecтoBoN{ реr(и\,lе работает фор),\{ на саЙI'е



_)

ПартперстRа. В концс Mapla llрошел роrыrрыш Кубка liроекlировцика lIo N,Iини фlтболу, Приблttжае,tся

Лень С]троителя. который плаIiируется от\rетить как в общсгоролскоNl пrасштабе, TaK и вll1'три
Лартнерства,

Р.Р. Рыбаков далее прс;]оставиJ слово председатеjllо коIIтрольной комиссии с,В. Чиrкову с
о,r,чсl,оп,1 о дся,lсlьносl,и KolllllccиLl,

С.В.аIл;ков:деяте,lъilостьКоIпропыrоик^миttиизпэтотпериолlJt(rlh.r!а]!асьвсjlелуlоце\l:
])
2)
])
Ка)IiлуIо коNlпанию необхолимо проверить ]\lинипlуN1 один раз в ].од, В мае Ilровсрки первы\ 1З

коNlпаний, Основные вопросы: соо гве,r,с,l,вис прсдставленtIъ]х докупrентов фактическо,чtч гlоJоя(спиlо дел
в ко\,ll1ании: на-lичис персоIIaLr,а! труловых договоров, дипjIоNlов. свидетельств и т,п; своевреNlсLпlость

uзвещения обо всех изNlенениях в части прелставJенных в liapTнepcTвo док)N,Iснтов; ситуация с

систе\lой NiенедrdNiента качсства; показатели надежнос,lи ко\lпа]Iии (портфоrь заказов, о,tсlтствие
зало,]DliсLпlостеЙ перед гос)ларством и 11артнсрство\. отсутствие исIlо,lнительных lц]оизволств), llL)

шоrам проверки ]] компаний выдана 41 рскомеIiлация,
С],В, ЧrDIiов призывап проверяеN,lьlе комгlании беречь вреп4я и зарансе готовить в(е нсоб\irди\lь е

доку\lенIы в ct] o,I,Bel,c l вии с персчнс\t. полчченныNI BNlecl'e с уведоNIлеJIиеN1 о проведснии проверkи.

по пятомv воппосч: Разнос
Р,Р. Рыбаков от иN{епи CLlBeTa и Обцсго собрания Папнерства поблаl,одари-r преrкнсго

IlредссдателЯ Совета Э,И, I]иlrlина за проделанНYю и\1 рtrбоlУ flо становjlениЮ ПартнерT тва и системы

сапlорегулированиЯ в просrсной сфере в CaHKr llстсрб},рге. вручил с\ry Почетную l,paNloTy Парlнсрства
и паvягный подарок,

Э.И. ВитлпН поблагодариj1 за награду И в своем вь]ст}плении дм след)ющYю инфорNlаIlию о

работс Национальноl о объсдинеIiия проектировLциков:
l) 17 июнЯ в Москве буле,r рассN]отрение tsопросов по llегос!дарственной эксперти]е. Витлин

напраtsил ц-'да свои предlожеяия,
2) Прел]lожения пL] внссеIJиIо изN,Iенений в ГрадосIроI,iтельной кодекс в Москве остаk]Iся "под

3) НОП активнО работает над l1СРеЧНе\l НОРIllаr'ИВIrых док}мсIlтов, Uлrlако ссйчас

закL]tlодательно оllрсделеп перечень иr 99 СНиllов. которые треб!ют пересNlогра,:]то очсtlь Nlного,

Меrrдч TeNl в llollc ]le освоено 9 млн. р},бiей. запланированных на эц, рабоl),
Вопрос из зАJа: ltal(иe }чебные завсдеJlия Jlризнаны ,I1ля повышсния квlUlификации раOотникаl!1и

члеIIов СРОl)
Р,Р. РыбакоВ прелос,гавил cJoBo цля разъяснения ч]lеIlу КоNlитста по образованию HOIl М,В,

Садковr,
М.В. Садков: В IlОП ведется активная работа по разработке и утвер)1цснию llpoгpalul\,l

повыlIIения квалификациLl, К 1 иrоля бllсL !тпержjен псрече lL UрaаниrаLий. провод'щи\ повыLUение

ква.JlификаIlии. переllодIотовк} и агl,естаIlикr- Ilризпапных N4инобразования и HOIl
Р,Р. Рыбдков] полводя иlоlи обс},rlцсния. посовсl,ов&] нет,оропиться , вь,1ором )чебного

]аведения для прохож!ения квапификации до ] июля, когда \lo,Iteт быть 1тверклен
\ r,,.l lоlйпLОL ! ll

В за}.lк]чи,l,е,:1ьноМ слове Р,Р, РьJбаков поблаголариrI )'llастлlиков собрания за активн)ю paoolv,

ПартнерсгвУ необ\одиNlО наладить взаиNlодейсТвие Nlсrцу ко]чlпанияп{и, llайти тLrчки соприкосновсIIия.

)с1,1]lить деятеiьносIЬ по разработке систе\,l качества, Р,Р РыбакоR уведомиjI. что l1артнерсlво гоlоtsо

вlл,гь lIa себя !реl,улирование сlIорных вопросов со Службой государс1вснIIого с,lроитеrlьного яалзора и

эliспертизы, На этопJ собранис было закрыrо

Р,Р, Рьтбаков

И,Г, Толдова

Прис1,1 и обработка доIiуillснтов от BcтyпaloII1lr}i и члеIIов Партнерства
Iiонс}льтационная ]lоNlошь компанияllj
Проверки в соответствии со ст, 55.18 l радос,l!оительного кодекса РФ

[1рсдселатеjь Собрапия

Секретарь Собра,Iия

47Z- " У.=,>


