
зас€даЕия Совета

г. СаЕкт _ Петербург

протокол.}lt12
СРО ЦIШ <<Союзпетрострой-Проеrсr>>

з1.03.2014 года

Место провелеilия заседания Совета: Сапкт-Петербург, 2_я Красноармсйская ул., д. 4, Вреr!{я нач:Lпа
заседания - 17 часов ]0 минут,
Прпс!.гствовsлr:
Председат€ль Совета Чижов С,В.
ЬеЕы сов€та:
- Белякова н-н.
- Градобойлов С,Е,
- Мусаrов А,Ф.
- Панарин С,Н.
- Пронякхн В,А,
- Рыбаков Р.Р.
- Салков М.В,
- С.-ржантов А,Ю,
- Эламик В,Ю,
Секретарь Совета ПартЕёрствs:
- Милосердов А,Ю,
Пригr]ашены:

Дпректор ПартЕёрства:
- Уртьев А,В,

Повестка з&седдпия:
i, Выбор предотавитеJrей Партнерства .Ilля участия в заседании круглого стола 09 апреля 2014 гола (О
деqlелl,носlи коуи,\lов ОбJерJ((иискоi, Heloc} lap!lB<HHJ,l некUv\lерчJLьои ор аllи,ации
(НационаJlьное объедиtlение саморсг)лир)с,\lыr оргсни]аUий, основ.]нllы\ на чJlенс,гве лиц_
осуlllествляющ]lх подготовку проектной докуýlентации}, в 20] з году и планах работы на 2Ql4 год),
2, Выбор представителей Партнсрства для участия ]0 апре-lя 201,1 fода lla IX Всероссийском съсздс
саNlорегулируемых орfанизаций. осяованных на чjIснстве лиц. осущсствляющих подготовк) проекl HOii

документации,
З, О внесениrl t1зменевtlй в реесlр сведени]i tlotl о lllШ (Союзпетрострой-Проеm)), в связи с
переrвбраниеNI прелседаl,еля Совета НПП (СоюзIlеlросl,рой-Проект>,

'l. Об установлеIши рaRмера вознагражденшI прсдссдателю Совета НIlП (СоюзпеФострой IIроект)
Чижову Сергею Влалимировичу в сумме 88 800 руб, ежемесячно с 01,04,20l4r.

По пеDвомY вопDосч: tsыбор предстаsителей Партнерства для участия в заседании круглого стола 09
алреля 20l4 года (О леятельности коN,итетов Общероссийской негосударствеlп]ой некоммерческой
орrапrlзации (l1ациолмьное объединение саNrорсry]Iирусмых оргапriзаций. основанных на члеlIстве
jlllц: осуществляющих ходготовку проектноri докумен,гацииll в 20lЗ году rl планах работы на 2014

Посryflило предложепие налравигь д]я учас,lия в заселании круглого стола 09 апреля 2014 гола (О
леяlеlььосlи лоvиlсlL,в ОбщерJ(сийсн.й Helo.) lар(lвенчLl; неко\lv(DчеLьой ор'аниJации
(НационаJ]ьное объединеlIие саморец,lир)емы\ органl,]аrцй, осllоваllных на членс'гве лиц,
осуществJrяющих полготовку проектной докуNIсктации) в 20l] l,оду и пrIанах работы на 20]4 год) о'г
IlIПl (Союзпстострой-ПроекD Чпя(ова Сергея Владямяровпча председателя Совета Партнерства
(с правой решающего голоса)
Голосовалп. (ЗД)- елrногласно,
Решеппе пDпЕято.

По втоDомy вопDосv: Выбор представителей Партнерства для участия l0 апрсля 201,1 года на IX
ВсероссийскоN! съезле саморегулируемых организаций, основаIпiых на членстве пиц, осуцествляIоl]tих
llодготовку проектяой докумеIпации,
Посryпиjlо предлоr(ение наIlравить lця учасl,ия ]0 аlIреля 20]4 года на lx Всероссийском съезде
саморегулируеNlых организаций. осIlоваппых на членотве лиLl, осуlцествляющltх подготовку проектной
докуl!{ентации от НПП (Союзпе,Фострой-Проект)) Чпжовs Сергея Владвмrровlqа предселаl'еJlя
Совета I IapTtIepcTBa (с правом решающего голоса)



2
Голосовдлп: (ЗД)_ единогласtlо,
РепIеЕпе дDпЕято.

По тDетьемч вопросч: о внесеrrии изменений в реестр сведсний ноп о нпП (Союзпетрострой-
Проект), в связи с гrереизбранием ],Iредседателя Совета HIlll (Союзпетрострой-Проскт),
Поступило прел.lожение поручить дирекции партнорства произвести все необходимые действия по
внесению изменений в ресстр сведеIшй НОП.
Возражений нет,
пDедлопrФЕп€ пDЕЕято.

По четвеDтому BoпDocv: Об установлении р:rзIlера вознlгрФццения председателtо Совета НТП
(Союзпетрострой_ПроекD Чихову Сергею Владимировичу,
Член Совета HI[I] (Союзпетросlрой llpoetcD Н.Н, Белякова выступила с предl]ожением о выплате
вознаграждения IIредседателю Совета НПП (Союзпе]росrрой-ПроекD Чижову Сергею
Влф'lшировичу в сумме 88800 руб. сжеNlесячно с 01,04-20]4г, в соответствии с Положение]!l (О
Совете Партlерства)) и утвержденной Обцим собранием 31.0З,201,{г, сметой НПП (Со}озпетрострой-
ПроекD на 20l4г.
Голосовsлs: (ЗАr_ едиIIогласно.
РешеЕЕе пDЕЕяIо.

Председатель Совета fIартнёрства

Секретарь Совета Партrrёрства Л Ю, Милосердов


