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Открыл собрание председsтель Совета Партяерства Р.Р. Рыбаков: Устав IlapтпepcтBa требует
присутствия на Собрании не менее половины членов. Сегодня присутствуют лрелстаtsитеJlи 1З9
компаний из 276, таким образопl, KBopyll имеегся, Есть предложеIр]е оfiiръпь собрание- Кто за это
предлохсние, прошу голосоватъ,

Гоfu)совuнl!е апкрыmае "зu " 1 З9, -праrпuв' пеп, вазОерa,}савlulвся неп,
ПредлоraеЕяе прдЕяIо €дпЕогласЕо.

повестка дяя общего собоgвпя:
]. О впесснии изменений в qТребования к выдаче свидетелъств о допуске к определенноNlу видУ работ
по подготовке проектпой документации] которыс оказь]вi]ют влияние на безопасность особо опасных и
технически слоr(вых объектов" в составе С],авларта СРО-П-0] 2-0t-2009
2, О выдвижении представи'lеля Партнерстlа дIя участlrя в vI съезде НОП,
], Разное,

по пеDвому вопDосуi о вЕесеЕпr !змеЕевпfi в "трёбовдяпя к вьцаче сввдетельств о допуске к
опредалепЕому вЕду работ по подготовке проектЕой докJмеЕтsцпп, которые ок*}ывают влвяЕЕе
Еа безопасвость особо опасЕых п Iеrп!ческ! слояaяыt обьектов'' в составе Стsвдарта СРО-П-012-
01_2009

Дпректор ПартЕерства А_В. Уртьев сообщл,,1 о поступившем в адрес Партнерства lцедписании
Управjlения государствеппоIо строительного надзора Федерfurыrой службы по экологическому,
технологическому ti aToNlHoMy надзору об }страпеllии вь]явлсвны\ нар}шеЕий в части отсутствия в
Стаrцарте СРО-П-0 ] 2-0 ] -2009 перечня лоjlжноотей, прохождение аттестации в Ростехнадзоре при
замецении которьн обязатсльно при осуцествлении работ по подготовке проектной документацrlи,
которыс окtLзьвакJт влияние lta безопаснос,гь особо опасных и технически сло;кных объеkтов. объектов
использования атоNtпой f нсрlии,
ПредседатФ'Iь Совета Р.Р. Рыбаков предlожtш внести соответствующие tlзNlсненtlll в "Требования к
вы lач< свидеlеlь(lв о lotDcкe копреlеlеllноч) виl) гdбо, го полlоlовке пгоекlной ,ок)\lен]аUии.
Koloob,e ока{ываюl в.IIlrнис на беапп"счос,ь особо опасtъl\ и ,exнltчelK}] слоr,чыr обьекlов (KpUцe
объектов исrrо,rьзоваllия атомной энергии)",
Посryпи-по пре,ъ,lожение утвердить лредJrо;rrенные изlllеtIеплш.
Го:lосованче апкрьппое: "?а" JЗ9. "проlпчс" неl , вазОерэк,аюсь неп.
ПредложевЕе прпвято едпЕоглосЕо,

По BTopoMv вопDосч: О вьцвrr(еЕЕв llредставпте?,Iя Партверствд для уIасrтя в vI съезде НОП,
Дrректор ПдртЕерствa А.В. Уртьев сообпlил о проведении внеочсредного Vl съезда НОП в Санкт-
Петербурaе и его повестке дня,
Председатель Советд Р.Р. Рыбаков сообщ!rп, что в лре/:tыjоJ цх съездах традициоIllIо участвовапи
прелседатепь Совета и лирсктор Партнерства и преллояiил наtlравить на съезд от llapтHcpcTвa лвух

l) Рыбаков РоN{ап Рафаriлович _ лредседатель Совета IIПII "Союзпстрострой-Проект" с правоNl

рсll]ающего гохоса
2) Уртьев Андрей Виmоровl1ч - директор HIITJ "СоIозпетрострой-Проект" с правом

Поступило предложсЕие }твердить предлоriенные канли]rатуры,
Го:юсоеанче оmкрьllлое : " за' 1 З9, - проlпчв ttеlп, возаерэlсаtось непl
ПредложеЕве прrЕято едлЕогласво. z/7 z,.-,,/ Lц,zaa,/ 

- Р Р РыЬхковПрелсеца,гель Собраrlш

Секретаръ Собрания 'Z- иг,толдова


