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Протокол № 17  

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                 25 апреля 2011г. 

 

Присутствовали:  

члены Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

Щипалкин В.П., Заколодкин С.И., Мощанский Е.А.; 

директор партнерства - Ковтун В.Г. 

 

Повестка заседания: 

1) Информация о состоянии дел по перечислению членских взносов  

2) Информация о проведении НОПом интернет-семинара по повышению квалификации 
3) Информация о сертифицированной системе управления качеством проектной продукции 

4) Информация об участии  СРО НП СПП  в ежегодной строительной выставке 

5) О включении в члены партнерства ООО «Компания «Гольфстрим»  

 

1) Слушали информацию Ковтун В.Г. о состоянии дел по перечислению членских взносов 

по состоянию  на 20.04.2011 г. Задолженность составляет 142500 руб., в  т.ч. III кв. -  

3750 руб., IV кв. – 1500 руб., I кв. 2011 г.- 123750 руб. По итогам анализа 

задолженности дисциплинарной комиссии поручено открыть дисциплинарное дело. 

Самым нерадивым должникам (5 организаций) объявлено предупреждение. Работа по 

принуждению уплаты членских взносов в установленные общим собранием сроки 

будет продолжена. Информация принята к сведению.  

2) Слушали Ковтун В.Г. о проведении НОПом 25.04.2011 г. интернет-семинар по 

вопросам повышения квалификации и аттестации специалистов партнерства. 

Предложено в интернет - семинаре принять участие председателю дисциплинарной 

комиссии.  

3) Слушали Щипалкина В.П. о состоянии дел по внедрению сертифицированной системы 

управления качеством проектной продукции членами партнерства. Предложено 

Мощанскому Е.А. совместно с дисциплинарной комиссией активизировать эту работу, 

для чего:  

- в течение мая организовать проведение семинара для специалистов и ответственных 

лиц партнерства, на котором презентовать сертифицированную систему управления 

качеством проектных работ для внедрения её всем членам партнерства. 

4)  Слушали Щипалкина В.П. об участии СРО НП СПП  в ежегодной строительной 

выставке, проведенной на площадке выставочного центра в г.Перми в мае т.г. 

Предложено Заколодкину С.И. под вывеской СРО НП СПП организовать участие 

заинтересованных членов партнерства  в ежегодной выставке. 

5)    Включить в члены партнерства ООО «Компания «Гольфстрим».  

    

 
Председатель Совета партнерства                                                                               В.П.Щипалкин 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 

http://www.souzpp.ru/

