
[{ротокол ]\9 10
Бнеонередного общего собрания членов

}{екоммерческого партнерства
<Фбъединение проектнь1х орган изаций Республики 1{арелия (сРо))

г. |[етрозаводск ''30'' сентября2009 г.

|1рисутствова.]1и:
9леньт нп опо (сРо) согласно реестру членов нп опо (сРо) Бсего: 53 членов. Авка_77 %.
1(оличество голосов - 41 голосов (77 %). (ворум для лринятияретпений достигнут (имеется).
(-|[ист регистрации прилагается).

|1олномочия предотавителей членов нп опо Рк (сРо) проверень1. Б соответствии с
}ставом нп опо Рк (сРо) кворум для принятия ре1пений имеется.

|!редседателем собрания единогласно избрали : -|[ьткова €ергея Федоровииа.

€екретарем собрания единогласно избрали : €ветланова €ергея -|[еонидовина.

|1овестку дня со бран ия у твер дили едино гласно.

|!овестка дня
1. |[ринятие ре1пения об определении перечня видов работ, которь1е оказьтватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства и ретпение вопросов по вь!даче
свидетельства о допуске к которь1м относится к сфере деятельности оаморегулируемой
организации, в соответ ствии с действутощим законодательством.
"[[ьтков €.Ф.
2. об избрании |{редседателя |1равления |{артнерства (форма голооования - тайное).
!ощилов €.}Ф.

3. Ф вступлении |1артнерства в общероссийское национальное объединение саморегулируемь1х
организаций, объединя}ощее саморегулируемь1е организации на основе обязательного членства.
"[{ьтков А.€.

|1о первому вопросу:

€!}11]А-|{?1: -|{ьткова с.Ф. о необходимости определения перечня видов работ, которь1е
оказь1ва}от влияъ1ие на безопасность объектов капитального строительства и ре1пения вопросов
по вь|даче свидетельотва о допуске к которьтм относится к сфере деятельности
саморегулируемой организации' в соответствии с действутощим законодательством.

голосов А|А
(зА) - 4| из 4\ бтоллетеней. Бдиногласно.

РБ11]}}4!14: Фпределить' что работами, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
каг{итального строительотва, в соответствии с |[риказом \4инистерства регионального ра3вития
РФ ]\ъ 2]4 от 09.\2.2008 г. явля}отся:
1) Работьл по подготовке схемь1 планировонной организацииземельног0 участка;2) Работьт по разработке архитектурнь]х ретпений ;3) Работьт по разработке конструктивнь]х и объемно-планировочньгх ретпений;4) Работьт по подготовке оведений об инженерном оборудовании' о сетях инженерно-
технического обеспенения, перечня инх{енерно-технических мероприятий, 

''д-р*'"'"технологичеоких релшений;5) Работьт по подготовке проекта организации строительства;
6) Работьт по подготовке проекта организацииработ по сносу или демонтажу объектов;



7) Работьт по разработке меро|{риятийпо охране окруя{а}ощей средьт;8) Работьт по разработке мероприятийпо обеспеченито.'ожар"'й безопаоности;9) Работьт по разработке мерог{риятий по обеспечени}о достуг{а инва]{идов;10) Работьл по подготовке проекта полось1 отвода линейного объекта;
1 1) Работьт по разработке технологических и конструктивньгх ретпений линейного объекта;|2) Работьт по подготовке материалов, связанньгх с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе р[шдела <<|4ная документация в случаях' предусмотреннь1х федеральньпли
законами).

Бьтдану овидетельств осуществлять в соответствии с 1ребованиями к вь1даче
€видетельств о допуске к определенному виду или видам ра6от, которые оказь]ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утверя{деннь1ми общим ообранием
|1артнерства от 76.01 .2009.

|{о второму вог1росу:
€[}1]]А!Р1: !ощилов €.}Ф. об избрании тайньпл голосованием [{ред седателя |{равления
|[артнерства из состава членов |{равления.

голосов А!|4:

<3А> -[[ьткова €.Ф. - 4\ из 41 бтоллетеней. Бдиногласно.

Р втлили Азбр ат ь €. Ф. -[{ьтко в а |1р едс ед ателем [[р авления [{артнер отв а.

|{о третьему вопросу:

€!}1]]А]{||4: -|{ьткова А.с. о необходимости вступления [{артнерства в общеросоийское
национ[ш1ьное объединение саморегулируемьтх организаций, объединя}ощее саморегулируемь]е
организации на основе обязательного членства в случае приобретения |{артнерством статуса
саморегулируемой организации.

голосовА]А:
к3А> - 41 из41: бтоллетеней. Бдиногласно.

РБ1]]14[Р1: в случае приобретения [{артнерством статуса оаморегулируемой организации
вотупить в общероссийское национальное объединение саморегулируемь|х организаций,
объединятощее саморегулируемьте организации на основе обязательн'.' .',"""'"'.

|{римеяание: 9леньт нп опо Рк сРо, которь1е не оогласнь1 с принять1ми ре1шениями
общего ообрания, а так )|(е в случае на1|ичия замечаний, предлагаем их направить в
администраци}о нп опо Рк сРо.

а'',/|1редседатель €обрания
€екретарь (,о6рания #ж

€.Ф. _[{ьтков

€.-|{. €ветланов


