
[1ротокол 3\э 3
Бнеонередг;ого общего собрания членов

|-[скс;п':пте1;'!еского партнерства кФбъединение прооктг]ь!х орган и:заций [)еспублики !{арелгая (с}}0))

;'. ! !е:'рс.;заводск ''07,' августа 2009 г.

[[рисут'ст'вовали:
1-|.,тег!|': нп опо (с]Ро) соглас}{о реестру членов нп опо (сРо) Бсего: 54 ч.пена. 1вка_ 51 о;'<,.

(сэлг"тчес'гвс) го'|осов - 3 ] голос (57%). (ворум для принятия регшений дос,гигнут (имеет'ся)' (,г1ист.

гс!'ис1 ра! 1|!и при::агае ;'ся).

|[с;;тгтом(;'лия !]редставителей .:ленов Ё[| Ф|{Ф Рк (сРо) проверень|. Б соответствии с }ставом }{|]
0|10 Р!{ (сРо) кворум д.[]я принятия ре:лпений имеется.

[[редсе,:1ате.лем собрания единогласно избрали: -|]ьпкова [ергея Федоровина..

('екретарем собрания единог.,|асно избрали: ,!узгигла Александра [ергеевина

! !с:твс:с:-ку ;1ггя собрания у,твердили единогласно.

_ |[опзсс.; !(а д'{я:
| . 0б утвер>тсдег1ии следующих докуме}-!тов |1ар.т'нерства:
- |!сэ.;:он<еглие о к()мпе!.!са.ционном фонде
- [с:ло>тсеггие (') порядке рассмотрения Ёекоммернеоким партЁ|ерс'гвом <8бъед|инение 1!роек1'нь|х
0[)гаг!|,|']а1{ий Ресгпублики (а.ре.лгия> :л<алоб и обращений на дейс'гвия своих членов:
- 1!ст.цо>п<ег;ие о |1редседателе |1равлеггия Ёекоммернеского парт'нерства <Фбъеди}{ение г1рос|('1||ь!х
(}р !'а н и'3?] | ц}.| й |)ес т ;уб.г: и к и |{аре;т ия> ]

* [[о.':о;'г<ег:ис 0 систеш|е мер /1ис!1иг!.]1инарг!о|'о воздействия за т;есоблюдение 1{лсна.ми [{екс.лш':ьтср.лсско|'()
!|ар1'|{срс'гва <0бъе;.ци}{ение проектнь!х организаций Республлики (арелия> трсбовани}1 к !]ь|дачс
с!]и]1е1'е.]|ьс'гв 0 допуске. прави.]1 ко}[троля в области саморе1'улирования. требований тех|]ических
рег']!аме}{т'ов' :'рсбований ст'андарт0в партнерс.!'ва и правил саморегулирования;
_ [1с::лсу>кение к() пос1'оян|.!0 действую:.:1ем 'третейском суде при Ёекоммернеском партнерствс
<()бъе/1и не|'! ие проек1'н ь!х 0рга н иза:1и й Рес публ и ки {{арел и я >>;

- [!с'т:;о;г<ст:т..:с о !|]]е}!ствс в [{е:<ошпьцер!!еск0м па.р1'нерстве <Фбъедине}!ие проектнь!х органи'заг1и}|
|)ес т:-ч'бл и к и (;:1;с.:; и я >:

- [ }р;тви.па к0г|1-р0.;!я в области саморе! у.!]ирования [{екоммернеског0 |1артнсрст'в:т ''Фбъедг-'т}!е!{ие
.| р0с |('г!.! ь! х 0р1'а }} }4за |1и й [)еспубл и ки (арел ия''.

! 
.]!ьткц':ув (].().

! 1с: ттс1-::вому в0прос)/:

(']1у1шА][и: |!ре21седателя [1равления .]1ьпкова 0].Ф. о нсобходимости утвер)!(де'-|ия следу!о]цих
[()к_\ \|(\|| | (}|3:

1 . ['!с'улпо;п<ег;ие о к0ш|пенсационном фонде
2. [1оло>кение о порядке рассмо1'рения }{екоммерческим партнерством кФбъедине}!ие проск1'нь!х

ор[''аниза1{ий Республики (арелия> ;ка.лтоб и обращений на действия своих ч;1ен0в;

3. |!о.г;о>гсение о !'!редседател:е [1равления Ёекоммерчеокого партнерства <()бъединение г]роектнь!х

0р1'аниза!{ий Республики (арелия>;

4. !'|ол:о;п<ение 0 с|4с1-е]\''е ш!ер дисци11,!инар}{ог'о воздействия за несоблюде|!ие ч.,|енами

}1екоммер.|еск0го партнерства кФбъединение проек1'нь!х орга}{изаций Респуб;:ики (арелия>

т'ребслваглг:й к вь!да!|е свидетельст'в о допуске. прави'! контроля в об:тасти саморегулирова}{ия.
'гребований техни!!еских регламентов, требоваглий стандартов !1артнерс1'ва и прави.1|

сам0регул ир()ван ия;

5" ]}о;гох<ение кФ постоянно действуюш(ем третейскош: суде при Ёскоммер':ес|(оп{ партнсрс1'ве

<0б'ье]|и не} ! ие 1-| рое!(тн ь|х орга!'] иза ций Республ и ки (арелт ия>;
('т. }]сулсу::ссгтр.тс о !!.]!енстве в Ёекс;ммерческом партнерстве <0бъе,ци;'!ение пр()ек'гнь!х 0р|'а1{иза:[ий

|)сс : :убл и ки (аре.:: ия>;



1' ![равила контроля в области саморегулирования Ёекоммернеского [1артнерства ''0бъедине:-лис
1 | р()ект'|! ь{х орган изаций Республ и ки |(арел ия''

|_Ф'[Ф[Ф3А,г]14:

|.1. <к3А> - 30 из 31 бюллет.еней

Р|]| |]й|14: }тверлить:

1 бюллетень призна}{ недейс,твительнь[]\4.

-).

['}о.;'то>г<ен ие о компенсационном фонде
[1олоя<ение о порядке рассмотрения [{екоммерческим партнерством <Фбъеди}!енис проектнь!х
оргаг!иза[.1ий Республики (арелия> >л<алоб и обращений на действия своих членов;
[!оложение о [1редседателе [1равления Ёекоммерческого партнерства кФбъединение проектнь!х
оргаг!иза!{ий Республики |{арелия>;
||о.т;о:кег:ие о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблк::дение чле|{а!\|и
Ёекоммернеского г1артнерства кФбъединение проектнь!х организа|.{ий Ресггублики (арелия>
т'ребований к вь!да[!е свидетельств о допуске, правил контрол'! в области саморегу.]|ирова}|ия.
т'ребс;вагтий техни![еских регламе}"!тов, требований стандарт'ов пар1-!{еро1'ва и ||рави]}
саморегул ир0вания:
!|оло>кение <Ф постоянно действу}ощем третейском суде при [_{екоммернеск()]т! пар'гне[]ст.ве
<<0бъед:а нен ие г! роек1'н ь!х орган изаци й Республ и ки (арел ия>;
|'1о.гтоя<еглие о членстве в !{екоммерческом партнерст'ве <Фбъединение проект}{ь!х орган изаций6.

5.

Рес: :убл и ки (аре:': ия>;
1" |!рави;;а контроля в области саморегулирования Ёекоммернеского [1артнерс.т'ва ''0бъединение

г! рос!(1'н ь! х орган изаци й Республ и ки !{арел ия''

[1рименание: 9лень: нп опо Рк сРо, которь!е не согласнь! с принять!ми решениями общегс;
собрагтия, а так }|(е в с.,1учае наличия заменаний, предлагаем их направи'гь в администраци!о н}1 опо
|}к с]Ро.

! !редседатель (обрания
(|екре'гарь €обрания

!.

2.


