
11ротокол }:го 7
Бнеонередного общегс: собрания чле}1ов

[{е:<оммерческого партнерства <Фбъединение проектнь1х орга1{иза|{ий Респуб;тики !{арслия
(сРо))

г. 1!с.трозаводск '']6'' ито.}|я 20()9 г.

] ]рисутство]}али:
|{:теньг 

[-{1 1 0| !0 (сР0) согласно реестру членов }{[| ог]о (сР0) 8сег'о: 54 .тле:*ов. ;1тзка _ 74 %.
(['т-'лц'199''''.о голосо1] -* 40 голосов (74 %)' (ворум д.[|я приня]'ия регшений достиг.ну.г (имее.гся).
(.)[исг ре1.ис.{.ра|1ии л;рилагается).

[1о.:т:т<.>пцоч}1я !|редс'гави:'с.гтей чле}1ов нп о11о Р|{ (сРо) пр0верень]. 3 соотвегствии с
!с:';'авом }{1_1 оп0 Рк (сРо) кворум для принятия ре]|]ений имеется.

1[рсдсс'д1ат'е;тепт собрания единоглас}т0 избрапи: }]ьткова €сргея Федоровита.

(|скрсз'а1тем собрания еди1тогласно избрали: }|узгин Александр €ергеевин

| {овес'гку 71гтя собрат]ия утвердили едиг!огласно.

! [овсстт<а дгтя
1 . 0б ут'вер}!(дег{ии следу}ош{их д0кументов |1артнерства:
_ /1о!(уме|{та. ус'ганав.]"[иватощег'о условия вь{дачи свидетельс'гв о ,_{0пуске к рабс'гт.ам 11о

{1рх|"|1'сктур}|0-с1'роите.]1ьт{ому проектировани]о, которь1е 0ка]ь!ва1от влия}|ие на бе:зо;гасн()с-гь
с:б ье к:'о гз ка] 1 !.1та.]1 ь т1 ого строите-т1 ьства;

до](умег]1'а, уста{{авлива}ош1его правила кон1'ро.]!я за соблтодением ({лег{ами |1арттлерсгва
т'рсбоваглий к вьтдаче сви]1етельств о допуске' ста}{дар'гов и требовагтий к прелглрт.тнимаз'е.лльскс;й
2'1сяте.|| [']! ос1'и 11ле}{о в {1артл:ерства;

- докуме]]'|а. уста}{авлива}ош{его систему мер дисциплинарно|'о воздействия за несоб;тъодеттис
!!.]|енам!{ [|ар'тнерс'гва требоваттий к в])]даче свидетельс1'в о ]{опуске' г!равил ко}1троля.
'трс'бований технических регла[\{ентов. стандартов и требований к предпринимательской
дея1'е.]!ьности ч.]1енов 11артнерства, условий членства в 11артнерстве' порядка и оснований
1 ! ри менен и я мер /1 и сцип.;] и нарно].о возд1ей ствия ;

- доку]\'{ентов по стат:|/]артам и правилам. страхованик)' ревизионной работе.
-|[ьткс'тв А.(." председатели соответству}ош1их комиссий.!' 2. 0 форштирова1]ии компенсацио}{ног'о с|онда нп опо Рк (сРо).
"][ьлков (].Ф.
]. ])гзгтое.

! 1<; л:ервошту вог{росу:

(].]!у!]1А.,{['1: [1ред1сс::а'!е"]}я |1равлент.тя .]1ь:кова [.Ф' о необходимости у1.верн{/{ения слсду}от{(их
,)[01(уп{е|1тов:

1 ' |1с';.;тсу>тсе;:ия о (оьтисстаи []екоммер!те0кого парт'нерства <0бъеди!{ет|ие 11[Ф€(1!!}э|\
ор}'ан}.113,1|(ий Рсс:тублттки (аре:;ия> ({_|Р0) |!0 к0нтр0лп<; в сэб.:таст'}а саморегулирова1]ия
( 1(к::ттт'роль;;ой комиссии);

2. |1с;:гохсе*тия о /]исшитт.ллг;нарной к0миссии }_1екоммерческ0го 11артнерс'тва к()бъеди}{сние
г1роек1'}!ь[х 0рганиз!1ций Реслтуб.гтики !(арелия> (€Р0);

з. ]'{о.::отлсения о Рс'визионптой комиссии (Ревизоре) Ёекоммерческого партг{ерс1'ва
<()бъе:]ттгдоние 11рое|(тнь{х организаг1ий Ресттуб"ггики !{арелия>> ([}'}@);

4. [тагт.цар.:'ов и прави.]1 [1екоммериеского [{ар'гнерс'гва к0бт,е,ци|'{е}1ие г]роек1{!ь1х

0ргагтиза|{ий Республи ки 1{аре.тпия> ([Р0);
*5. 1-ребовагтий тс вь:даче [видете:гьс'гв о 

'{опус1(е 
к о1{реде3}е}1}]0ш{у виду и[!и вида\1 работ.

|{о'гор|,|е 0казь|вают'в.1тия{{ие на безоглас1{ость объектов капита1]]ьного с1р0}4тельс1'ва;



6' '[ребс;ваний 
тло ст'рахованик) 1{.]1енами саморегу']ируемой орга}!изации гра)(дагтскс:гй

о1'вс'гс'|'венг|ости ]1ри осущес'гв]!ении ]1роектироват!ия и|или ин)1(енерг{ьтх изьлстсагтий.
](о'|'()рая мо}1{е1' нас1'упить вследс1'вис причинения вреда }1{изни. ,]доровьг0. ип1) |{1сс гв\
'!'1)с'['},их ;тит1 и|и;ти природлпот! среде вследствис |{ед(]с'гатков рабо'г. к0торь!е 0казь{вак-)т
|].]!!.{я1{ие гта безоттасЁ{Ф€[Б обт,сктов ка11и.]аль}{0го строи.ге.]1ьства.

1'0]|ос]()}]А.]{14:
1.1. к<3А> - 37 из 40 бюлле.геней. Боздер>тс;ьтся к1 >. 2 бто:тлетеття приз{{ань]

н сдей ствительн ь1ь1 и.
1.2. <к3А> - 40 из 40 бло.пле'геней.
1. з. <к3А> - 40 из 40 бюллетеней.
1.4. ((((3А) - 40 из 40 бто:'гле.гсттей'
1.5. ((3А) - 36 и'з 40 бтолплетеней. 4 бто.тт..тле'геття [1ризнань1
1'6. (((:]А) - 40 из 40 бголле.геней.

недеис'гви1'ельг]ь!м1и.

|' | : ! |1 !'1_[1},1 : !твердить :

1. |1оло;т<е;тия о (омиссии Ёекоммерческо1'о парт1{ерства <Фбъедит{ение г!рое1(1.|{ь]х
0р!'[1}{иза]1ий Рестлублики |{арелия> ([РФ) по кон1'ролю в об:таст'и сам0регу.]!ир0ва1г1ия
( !{он': рс::: гьной комисси и);

2- |!о.;:с-':;т<ениял о /{ист1ип.;:инарглой комиссии |{екоммерческого {!артнсрства к0бъеди}тсние
прое](1'}{ь!х оргат]изат1ий })еспублики {{арелия> ((|Р0),

з. |!с:ллстхсет;ия о Ревизиоттной комиссии (Ревизоре) [-1екоммер1{еского пар1.г[с.рства
<( )бъеди н ение п роектнь{х ор!'а!1изаций Республики (арел ия> ((| Р0)'

4. €та:тдартов и лравил Ёекоммерческо!'о партнерства <Фбъединение проектнь|х
о1)г11}! из.т|{и й Ресгг ублт'т ки (арелия > ([ РФ ) :

_5. '['ребовагтий к вьгдане [видетезтьств о ]1опус1{е к от!ре/{елен1{ому виду или вид:1м работ'
котор1,те оказь1вак)т влияние на безопасность объектов ка|ти1'апь]{ого строител!,ства.

(':. 1'ребований по страхова1-]и}о чле11ами саморегулируемог! организа1{ии гра>\{данской
о'гве1'ственнос'ги при осу|1{ествлении прое!(тирования и|или и1.{}1(енерньтх и:зьтсканий-
ко'{'()рая м|о}|(ет настуг1ить вс]1едствие ]1ричи}1ения вреда х(изни. .'3доровь1о. иму||1еству
тре'гьих ли':1 и|или природ1ной среде вследствие не/{остаткотз работ. к0'1'0рь!е 01{азь1в:!!{)т'
в"1{}''1я}1ис на безоттасность объетстов капит21!!'1},г{ого строи1'сльств11.

![о в:'орс;му вопр0су:
(].,|у{{1А){{4: ||4нформатшиго /]ирск:орат !|ар'|'нерства
к0\{11е|]са|1ионг:!ог0 фог:да нг1 ог|о Рк (сР0).

.)1ь:кова А.с. 0 фсэрмировангт:.'т

}'|'.[|]!4_!{Р{: 0бра'л'т.тт'ь внима1]ие ч]|енов [[артнерства на сстблто,(снис срока (;ормирс;ва;лг;я
к01\,!г{е1]с!1!\ионно|'о <1,'',,д'. ус1'ановле}]ного ре1]|ением обп1его собрагтия от 16 ик)ня 2009 п'ода. !}

|1с.]1ях свосвреп,{егпной сдани ком}1.]1екта докумег{т0в в Рост'ехтт:тдзор, ]'. \4оск;за, г!еречр{сле}{ис

7]{сне)к}]ь]х сре/1с'1'в необходим0 !!рои:]вести до 31 и|о.]1я 2009 года гто указан|{ь!м дире!сг1т.теЁт

| ! ар'г]{ерства рекви :] ит!1п1.

11;тгтме.танис: 1{леньт н|1 о11о Р{{ сРо. ко'г'орьхс не сог.'1аснь] с при1{я'|'},}ш{и рс!шен1.{я]\,1!.|

об:цегс; сс;браг:ия. а гак )(е в случас }{.}л]лчия :замечангтй' пре/{лагаем Р|х !!а[тр!}}]ит'ь 
'{

а'.11\,!|.]1||4с1 ра|{и!о } 

'г| 
ог1о Рк с}'о.

[ { ре11ссдат'е;т ь (]обраттта я
(-'скре'гарь (обрания


