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Бнеонередного общего собрания членов
Ёекоммерческого г{артнерства <Фбъединение проектньтх организаций Республики 1{арелия

(сРо))
г. |[етрозаводск ''16'' итоня 2009 г.

|1рисутотвовали:
|1редставители проектнь1х организаций - членов Ё|{ Ф[{Ф Рк (сРо) (оогласно листа

регистрации).

|1олномочия представителей членов нп опо Рк (сРо) проверень1. Б соответствии с
}ставом нп опо Рк (сРо) кворум для|{ринятия ре1пенийимеетоя.

|{редседателем собрания единогласно избрали'..|1ьткова €ергея Федоровина'

€екретарем собрания единогласно избрати: €ветланова €ергея -|1еонидовина.

[1овестка дня- 1. Фпределение численнооти и шерсона'1ьного ооставакомиссий по разработке документов €РФ,
предусмотреннь|х действугощим законодательством.

"[ьтков €.Ф.
2. о6 уплате членских взносов.
.[1ьтков А.€.

|1о первому вопрооу:
слу1пАл14: |1редседателя |1равления об определение численнооти и персонального состава
комиссий по разработке документов €РФ, предусмотренньтх действу}ощим законодательс'гвом.

голосов А|А:. <к3А> - 25 из 27 буоллетеней.2 бтоллетеня признань1 недействительнь1ми.

Рвш п опо Республики 1(?|!||: }твердить в Ё|| 0|19 Республики 1{арелия комиссии в следутощем составе
пл!
м
п/п

Ёаименование комиссий Фи0' органи3ация' дол)кность

(омиссия по стандартам и

щавилам.

1. [1редседатель _ €амохвалов Б.А., зАо пи
<(арелпроект)' директор

2. Алексеев о.А., ооо кФнегостройнеруд), генеральньтй

директор
з" 5цкая т. А., ооо <3котехнологии), директор
4. [аритонова к.А.' ооо <3инхар>
5. ]!1елехов д.в.' ооо <Ё1Ф (рейт), директор
6. 3уева 1.й., ФАФ к(арелстрой>, главттьтй специалист

проектной группь]
7. Аутио л.х., ооо 1,1|{ к111трих), гип
8. €ветлолобов с.в.' зАо к€тройпроеко, [!4[]



2. (валификашионная комиосия. 1. [1редседатель - ,1[ощилов с.}о.' зАо псФ
<€щойпроект)' директор

2. Басильев А.в.,зАо тАпм <[{ещозаводскархпроект)
з. Аемидов А.п., ооо |4( к111щих), главньтй специалист
45, 3иненков А.€., ФФФ <3инхар)' директор
5/у\4ожорин А.[., ооо нто <1{рейт>

61т, 1{остин в.в ооо <1(омунжилпроектинвест)' зам. ген.

директора
7. + щиперин Ё.}!., 3АФ к|1}}4 к(арелпроект)), 3ам.

директора

3. (онтрольная комисси'1 ]. [1реАсеАатель - 3айцев с.А.' ооо <Ёеосистемьт
14нжиниринг>, главнь1й инженер, начальник отдела
инженерного г!роектирования

2. \4альтгин м.А., ооо к1{оммунжилпроектиг{вест),
главньтй инженер проекта

з. |(узьменков А.А., оАо к1{арелсщой)' директор г1о

сщоительству
4. Барфшламеев д.и.,3АФ к[{й к1{арелпроект>' [й[!

4. [исциплинарная комисси'т. 1. |1редседатель - [{ербакова }1../!., ФФФ
<(оммунжилпроектинвест), директор

2. [орлеева и.А., зАо <|[!4 <(арелг1роект>>' начальник
отдела

3. 9уАова т.м.,3Ао [!€Ф к€тройпроеко, [!4[{

5. (омиссия г{о страхованию. 1. |!редседатель - "|[ь:ков А.с., ооо <й[ <[-|1трих)), зам.

директора
2. Антонова А.с., зАо к|[1'1 <(арелпроект)' 1орисконсульт
з. Бонарова А.г., оАо к(арелсщой), гип

6. Ревизионная комиссия. 1. 11редседатель - |!етров в.л.' ооо <Ёеосттстемьт
Р1нжиниринг)' директор

2. 1алана в.в., ооо (вектор), ведущий инженер
3. 1{узьмина в.А., 3Ао к[{{4 <1{арелпроект)' экономист

|1о второму вопросу:
слу1шАл?1: ,{иректора партнерства -[{ьткова А.€. об уплате членских взнооов.

голосов А[|||: (зА) - 25 из 27 бтоллетеней. 1- воздержался' 1 бтоллетень признан
недействительньтм.

Рв111или: }становить след}.}ощие сроки для пога1пения задол}кенности по уплате:
- членских взносов - до 15 итоля 2009 года;
- формированиякомпенсационного фонда_до 31 итоля 2009 года.

|1рименание: члень1 нп опо Рк сРо, которь1е не согласнь| с принять1ми ре1пениями
общего собраттия, а так же в слг{ае |1а]тичия замечаний, предлагаем их направить в

администрацито нп опо Рк сРо.

|1редседатель собрания
€екретарь €обрания

€.Ф. -[1ьтков

€..]1. €ветланов


