
Ф Протокол Jt{b19
Общего собраппя

Некоммерческого партнерства проектировщиков
"Союзпецtосцlой-Проект"

(} Санкт-Пе,."рбург
2-я Красноармейская}п., 4

В составе НТПl "Союзпетрострой_Проеkт" 262 компавий.
На собранш{ зарегистрировrlны представr.rlели 1Z11 организации.

повестка двя общеm собрдвпя:
1, Информация о работе Совета Лартнерства

Зl марта 2014 rода
15.00

2, Выборы Совета Лартrерства
З, Оrчет Дирекrши Лартнерства о работе за 201З Iод
4, Отчет Ревизионной комиссии
5, Выборы председате.пя Совета Партнерства
6, Утверr(дение бухгмтерской отчетности за 2013 год, размера вступительноIо и чjlенских взносов,
сметы доходов и расходов Партнерства на 20 ] 4 год
7, РассNlотение ллана работы Партнерства на 2014 год
8. РазЕое:
- КорректlФовка Стандарта Партнерства
_ Довыборы ч,rена Ревизионной комиссии

Аудиозаписъ собрания вела И.Г. Толдова.

Открыл собравие председ&тс.'lь Советs ПNртЕерствд P.Р. Рыбаков
Устав Партнерства требует присутствия на Собрании не lreHee по:T овины членов, таким образом,

кворум ймеется. Естъ предтIожеЕие открытъ собрашле, Кто за это предложение, прошу голосовать,
Гоlосованче опкрьlпое: "за" 11], "проlпuв" ]!еlп, вазdерэlсавlлluхся неm,
Предложевве прrrято едпяогл!сЕо.

Р.Р. Рыбаков: Слово дrя приветствия участникам собрашrя предоставляется лрореюору ГАСУ
Алексаядру ГриIорьевичу Черных.

.4..Г. Черяыr расск€Lзaш о деятелъности универсттrета по подIотовке кадров и измененrбIх в
системе образоваяия РФ, Контакты с оцаслевьши СРО, в т.ч. и СРО проектировщиков стми праюикой
университета, В заключение 

^.Г, 
ЧерЕых вручиrr Партнерству ДрхитектурЕый атлас ПетербурIа,

Р.Р. Рыбsков: В соответствItи с Уставом нашего Партнерства, собрание ведет Председателъ
Совета, если нет друлих пред'1охений, Есть другие пред,lожеш{я? Нет.

Предlагаю избратъ секретарем собрания ,rпена Совета Партнерства Владимира АлексаЕдровича
Пронякина, Кто за это предrrоrкение?

Голасаванuе аmкрьlпое: "за" ]1], "пропuв" неп, возdерэtсавutuхся lteпl-
Предложеrпе прпЕято едЕЕогласЕо.

Р.Р. Рыбаков: Дпя нормапьной работы Собрания нам необходимо избрать счетtwю комиссию.
Предлагаю избрать счетную комиссиIо в ко-IIичестве З человек, Нет возражеIтий, Персонмьно:

1. Поссссор Роý,ан Алексаtцрович ЗАО "Энершя ТЭК'
2. Безкровнм Кристина Александровна- специапист НПП "Союзпетрострой-Проект"
з. косенкова }Iатаlья Владимировна- менеджер нТпI "Союзпетрострой-l1роект"
Кто за это предложение?
Гоjосоваluе - опкрьlпас "эа" l1l, "праmuв" неп, вазаерэ!савltlлNся неm,
ПредлоrкеЕп€ лрпЕято едiЕоглдсЕо.
Р.Р. Рыбдкоs: прошу счетц/ю комиссию присц-'пить к исполнению своих обязаяностей,
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Р.Р. Ръ.rбаков: Вам роздава ловестка дUI. Лреlцагаю }твердить ее, Кто за это предложение,
dl! гоrосовmь.

Го;Lосованuе, опкрыrпое: "за" 14], "проtluв" неп, воз()ерэ!савчluхся нелп.
Предлоi*епiе прпвято едЕвогласЕо.

Р.Р. Рыбдков: Лредrаrаю утвердить реIламент выступлений: доlспадд - по 15 минут,
выступления в преш,UIх З миЕуты, Кто за это предr!ожение, прошу голосовать.

Голосованuе опкрьllпое: "за" !11, "проtпuв" lteп, возаерэriавuluхся неlп,
ПредлоrкеЕпе прцЕято едЕпогласпо.

По пеDвомv водDосY: Информация о работе Совета Паряерства
С сообщением выступил Р.Р, Рыбsков

по вrоDому BoпDocY: Выборы совета Партнерства
Р.Р. Рыбаков по вопросу выборов передм слово диреkтору Партнерства А.В, Урrъсву,
Посryшfiо предложение избрать в состав Совета 1] человек.
ГоiLосоваttuе - опкрьtmое: " за " 140, |'пролпuв " неп, возаерэ!савulllхся 1 .

Предлоrrсеппе прпвлrю больш!пством голосов.

Есть ли отводд, самоотводы? Нет.
Кто за то, чтобы в&,1ючиIъ в список для голосования все перечисленные кандидmуры?
Голосованuе опкръllпое: "за" 140, "пропuв" неlп, возdерхавtultlся 1-

ПредлоrкеЕпе прпЕято большпЕством голосов.

Объявлен перерыв на Iолосование, По завершеЕию голосованlrl .n,lelsl Счешой комиссии
вскрыли урну lUи Iолосования и присц-пшIи к подсqету Iолосов.

по TDeTbeDfv вопDосч: огчет Диреш!rи партнерства о работе за 20lз Iод
С отчетом высryпил А-В. Уртьев (тезисы вьlступllенlд имеется в раздаточных материалах)-
Р.Р. Рыбаков: Пред'rагаю утвердить отчет, Кто за это пред,lоженl1е, прошу голосоватъ,
Голосованче - опкры,mое: "за" 11]. "прапuв" неп, возdерасавluлlхся неlп-
Предложевве прппято €дЕпогласЕо.

По чотвеDтoмч вопросу: Отчет Ревизионной комиссии
Р"Р. Рыбдков: Слово предоставляется члеI'у Ревизионной комиссии И,С. Усову
И.С. Усов: я зачитаю закпючение'rз Акта Ревизионной комиссией-

поступило предлохение вIсIlючить в списки д'Iя голосованйя оледуюLцие
lY!
пlп Фио Должность, место работы

] Белякова наталия Ilиколаевна - IеЕеDалъный диDеюоD зАо 'Эвион'
2. Бирюков Роrцуальд Васrlльевич - генеральныЙ дrректор ЗДО "ИюкпетростроЙ"

Градобойнов Сергей Ефиvович - Iлавный ивrкенер лроеiтов ООО 'ПРОЕКТ ВВКА",
к,т,в,

4.
Мусатов Александр Федорович - заместителъ генераJlьноrо директора ЗАО "ВИСКО",

к,т,н,
5. Панарин Сергей Николаевпч - генео.lr'Iьный лиDектоD ооо "тЕХноАРМ+"_ к,т.н.

6.
Пронякин Владимир Александрович советник президеЕта ЗА0 "СЗМА" по технЕчесrcrм

вопDосам и мчествv Почетный стDоитель России.

7.
Рыбаков Роман Рафаилович - техЕическrrй директор ООО СП "ИНТАР"

Почетный стооl{геJъ России

8.
Садков Михаил В}filторович - директор по развитию ООО "Санhт-ПетербургскиЙ

институт Арю{гектаDы" Поqетный aDxmeKToD России

9.
Сержантов Анатолiй Юльевич - гл.вный июкенер проекта ЗАО "ХГИ ПС", к,т.н.

Почетный строI{геJъ России

10,
Чижов Сергей Влад!.пtирович - советник генермьного дйректора ОАО "Мостострой

J$6". к.т.н.
]l Эламлк ВмеDий ЮDьевич - lенер:LqьныЙ дирех lop ОДО СКЬ "Индикаr ор"
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В результате проведенной проверкя финансовой деятельнос,м Дирекции Партнерства Комиссия

lвtlra нарушений финансовой дисциплины.
В б}хrалтерии Ерис}тствуют все оправдательные финансовые докумеЕIы дJuI списarнIfi сумм

(о-]ов; кадровыЙ учет ведется без нарушениЙ, расходовalние средств на заработную плату в 20]З году
-llвводилосъ соrласно штатному расписанию и ПолохеЕшо о заработной плате.

Финаflсовая деятеJтьность осуществJIяласъ в полном соответствии с Уставом и утверr(денными
]t{aтами.

Р.Р. Рыбаков Ilредлаrаю утвердить отчет Ревизионной комиссии. Кто за это пред!о)кение,
прошу rолосовать.

Голосо8анuе - опкрыlпое: "за" 111, "прапuв" неlп, вазdерэllавuluхся неlп,
ПрсдлоrrcЕпе прппято едпвоглдсЕо.

По пятoмч вопDосч: Выборы председателя Совеm Партнерства
Р.Р. Рыбаков попросил Счетtтую комиссlло оrласить результаты IолосованI'I по персонilльному

составу Совета Партнерства. Слово цредоставляется председателю Счетной комиссии Р.А, Посессору,
Р.А_ Посессор огласIiл протокол }Гs2 Счешой комиссии,

mительных й й
N,
t/п Ф,и,о, количество

1, Белякова наталия николаевня 141
2 Бирюков Рому; ьд Васильевlтч 1з2
з, ГDмобойнов СеDIей Ефшvович ]40
4. Мчсатов АлексаЕдD ФелоDович 141

5, Панарин Сергей Николаевич 141
6, Проняшлr владимиD длексашmовIтI ]з9
7, рыбаков Роман Раfi аилови,r ]з8
8, Садков МID(аrи ВиктоDовrfч ]з9
9, Сержантов Анатолий ЮJтьевич 1з9
10. чихtов Сеогей Влалимиоовrт,r ]4]
]]. элам ик ВалеDий юDьевич ]з8
По результатам голосования все 11 каlцидатов вьбрlrны в состав Совета.

Р.Р. Рцбаков предложил утвердитъ протокол N92 Счетной комиссии
Галасаванuе - оmкрыпое. "за" 11а, ||проlпuв'' непj возdерэеав,lu,lLхся 1.

ПредлоrкеЕхе прпЕято большпЕством голосов.

Р.Р. Рыбеков поздравшl вновь выбранньтх членов Совета и предложил вюlючигъ в бюллетеlrь
для IолосованlбI д.и выборов Председателя Совета Партнерства .пена Совета С,В. ЧtDкова, Друп{х
пред.rожений нет,

Галасованuе - (]lпкры,пае. "за" 140"'пропuв " неп, возёерэлсаё1.1|1]хся 1.

Предложовяе првЕятo большrЕством голосов.

Объявлен перерыв на голосование. По завершеЕию rолосованIбl члены Счетной комиссли
вскрьiли yptly дJUI Iолосования и приступйпи к подсqету голосов.

По пестомч вопDосч: Утверждение б}тIалтерской отqетностIt за 201З год, размера
вступительноIо lI членских взносов, сметы доходов и расходов Партперства Еа 2014 год

1. Р.Р. Рыбgков: В раздаточных lllатериалм имеется копlrl закilюченшI аудиторов, Пред.rагаю
утвердить бухIалтерскую отчетность! исполнение слrеты доходов и расходов за 201З год. Кто за это
предложение, прошу голосовать.

Голос осаllче аmкрыпое : " за " 1 1 l 

"' 
пропuв " неm, возdер.rсавutuхся неlп

Предлоя(eЕпе прrЕяIо едпЕогласво.

2. Р.Р. Рыбgков: В целях повышенirя конкуреЕтоспособности Партнерства и облегчения
вхожденIrI на рыяок мапьп и средних проектн!lх организаций Совет предlоrсrrl уменъшlfть
всryпительньiЙ взнос в Партнерство до 4,5 тыс,рублеЙ, Кто за это предlохение! прошу голосовать,

Голосованче апкрьllпое: "за" 110, "проlпuв" неlп, воэаерэ}савlulвея 1.

Подано ]41 бюллетенъ, недейс Рез) льтаты подсчета голосов:
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Прдложепrе прпвято большпЕством голосов.

3. Р.Р. Рыбеков: Совет пре&lожил сохр.lнить на 2014 год действующий с 2009 года размер
dесячных членских взносов 7 тыс. рублей, Кто за это предложение, пропц/ голосовать.

Голосованuе оlпкрыпое: "за" ]10, "прапuв" неm, возlерасавulчхся ].
ПредложевЕе дрrЕято бо,rьшrrством голоеов.

4, Р.Р. Рыбаков Совет гц)ед'rожил ввести во втором квартале 2014 года единовремеЕный
це"rевой взнос на оплаry взносов в НациоЕалъное объединение проектировциков из расчета 4 тыс.
р)6лей д'1я каrrдого члеfiа Гlартнерства. Кто за это пред]ожение, прошу гоrосоватъ,

Голосованuе опкрьlmое: "за" ] 31, "пропuв " 6, в.)заерэlсавlчuхся 1.
ПредлоrФЕrе прrЕято большпЕством гоr'!осов.

5. Р.Р. Рыбдков предложил утвердIflь сметУ доходов и расходов на 2014 год, кто за это
предrожение! прошу голосоватъ,

Голасаванl|е опкрыпаq "за" 1З9, "пропuв" неп, возdерэlсавtuuхся 2.
ПредлоясеЕпо прЕвято больmцвством mлосов.

По седьмому вопDосYa Рассмотрение п,rlы{а работы Партнерства ва 2014 год
Р.Р. Рыбsков предло)шш утвердить TI],IaH работы Парт{ерства на 201Zl год.
Гопосованuе ОlПКРlJIПОе: "за" ]1], "праmuв" неrп, вазdерхавuLuхся неlп.
Предложевпе прппято ед!яоглsсrо.

Р.Р. Рыбаков попрос!lr.I Счетную комиссию оrласить резуrIьтаты голосовatния ло выбору
Председателя Совета Партнерства, Слово предоставляется цредседателю Счетной коNlиссии Р.А,
Лосессору.

Р.А. Пос€ссор ol,lасил про lокол Л9З Счетной коvиссии,
ительнъIх и испоDченны\ нет,

JY9 Ф,и,о. количество

12. Чижов сеогей ВлапимиDович ]40
По результатам голосованlfi цредседателем Совета избран С.В, Чижов,

Р.Р. Рнбоков предложил утвердить цротокол Nq3 Счетвой комиссии
Голосованuе - опкрыrпое: "за " ].l1, "пропuв" неп, вазОерсlсавluuхся неп.
Предлоraýепrе прццято ед!!огласво.
Р.Р. Рыбаков поздравlL'I с избранием ПредседатеJтI Совета Партнерства С,В, Чижова.

по Eocbмoмv вопросYi Разное
1. Корр€ктпровка СтаЕдартr Пsртвэрсrва
,4,В, Уртъев Изменения сформированы на основе вступленшI в сшrу двух федераJ,IьI]ьв законов:

Nr273-ФЗ ^Об образовании в Российской Федераrцrи" I' приказов Ростехнадзора по аттестации (текст
Стаlцарта СРО имеется в р€Lздаточньх л{атериа[:Iх),

Р.Р. Рыбаков: Кто зато, чтобы принять измененшI Стандарта Партперства..
Голосованче опкрьlпое: ''за' ]41, "проlпuв" неlп, возdерэl1ав|uuхся неlп.
ПредлоrФвпе прrЕято ед!ЕоглясЕо.

2. Довыборы члеss РевЕrвоЕвой компссЕа
Р.Р. Рыбsков: У Ревизионной комиссии поjIноNlочIбI заканчиваются в gJlслукJщЕм lолу, во

состав оказмся Nleнee З человек. Пост}пило пред]r]ожение доиlбрать в ее состaв Посессора Романа
Алексаlцровйча (ЗДО "ЭЕерIия ТЭК"), ВозрахенIrя есть? Нет, Кто за это пред,Iожение. прошу

Голосованче оlпкрыпае: "за" ]1L "прапuв" неlп, возdер)]савlчuхся неп,
ПредложеЕrе прпЕято еддвогласво.

3. Це,'Iевые меропрпятпя по сейсмостойкостп
Р.Р. Рыбаl(ов: Слово для сообщения предоставляется Элчарду Иоа,химовичу Ви1]lин}

Подано 141 бюллет€ льтаты подсчета Iолосовi
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Э.И. Вптлпs: В составе одного из комитетов НОП создан подкомитет по сейсмике. Я избран
,:-fателем этоIо подкомIтгета, В бли)кайшее время наýlеqено провести конференцию по сейсмике,

яел-lшие институты необоснованно снижают сейсмичность по стране! в т,ч. и по Петербургу.
l:ня необходимо решить, нужно ли нам разрабатьвать эту тему или нет? Освовные деньги поЙдт

,lосквы, тФiтчем не от ноП4 а больше от ноССТРоя. I,1fi ьужяы практические решенlи. Более 60о%

,p1-1 ории России по_rвержено сейсvихе,
С.В. Чцжов: Не у кого не вызывает сомненtбl, что этим вопросом надо заниматься, Вк.лючаем в

,еле,lbHoc лъ Пар lHepc lBa uелевые мероприя l ия по обеслеченt!о сеЙсмосlойкосr и lданий и соор}жениЙ
ri лоддерживаем Э,И. Витлина в работе Еад этпми проекгами? Кто за это пред,Tожеяие, прошу

Галосованuе оlпкрыlпое: "за" 136, "проlпuв" неm, возаерэлсавluuхся 5.

ПредложеЕЕе прiв!то больпlЕством голосов.

Председатель Собрая1{я

СеФетарь Собраяия

Р,Р. Рыбаков

В.А, Пронякlл{

i


