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Некоммерческое партнерство 

 «Союз проектировщиков Прикамья» 
ИНН 5904207061 КПП 590201001 ОГРН 1095900001152 

Р/с 40703810449490050942 в Дзержинском ОСБ № 6984/0282 Западно-Уральского банка 

Сбербанка России в г. Перми БИК 045773603 к/с 30101810900000000603 

Протокол № 19 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                                30 мая 2011г. 

Присутствовали:  

члены Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

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

директор партнерства СРО НП «СПП» - Ковтун В.Г. 

Повестка заседания: 

1) Заслушали информацию Ковтун В.Г. о финансовом состоянии НП СПП по состоянию на 30.05.2011 

г. в частности:                         За I квартал сумма долга по взносам составляет 85 500 рублей; 

                                         За II квартал сумма долга по взносам составляет 412 500 рублей.  

Есть долги за III-IV квартал 2010 г. ООО «Интеко-проект», ООО «Спринт», не урегулированы вопросы, 

связанные с выплатой взносов ООО «Регионпрпоектстрой». 

2) Слушали информацию Ковтун В.Г. о результатах работы по устранению замечаний аудита 

бухгалтерской отчетности партнерства за 2010 г., в том числе об избрании в Совет партнерства независимого 

члена.  

3) Слушали информацию Ковтун В.Г. о состоянии дел с плановыми проверками членов партнерства в 

2011 г. и необходимостью активизации работы, связанных с выполнением графика проверок. 

4) Слушали информацию Ковтун В.Г. о состоянии дел по размещению финансовых средств 

компенсационного фонда, а так же погашения долга ООО «Горпроект» ранее полученного займа.  

5) Ковтун В.Г. предложил всем работникам представить на утверждение должностные обязанности до 

10.06.2011 г.  

6) о вступлении в члены партнерства: ООО «Герда»;  ООО «ТПП-Центр»; 

7) о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которое 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, по приказу № 624 от 30.12.2009 г.  

Выступил Коневских В.Г., который проинформировал о результатах проверки документации, 

представленной: 

- ООО «Герда»;  

- ООО «ТПП-Центр», для решения вопроса о выдаче свидетельства о допуске к проектным работам, 

оказывающих влияние на безопасность объектов строительства.  

 

Рассмотрев материалы Совет СРО НП СПП  

Решил: 
1) Активизировать работу по уплате членских взносов, в т.ч. Советом партнерства рассмотреть на своем 

заседании 06.06.2011 г. ООО «Регионпроектстрой».  

2) Совету партнерства (Щипалкину В.П.) привести в состав Совета партнерства в соответствии с 

Градостроительным кодексом, ФЗ о СРО и Уставом НП СПП.  

3) С целью активизации работы по плановым проверкам членов партнерства привлечь к этой работе 

дополнительно заместителя директора Заколодкина С.И., помощника руководителя Мощанского  Е.А. 

Председателю контрольной комиссии Коневских В.Г. оформить все необходимые документы, 

связанные с проверками членов партнерства и скорректировать график проверок.      

4) Гл.бухгалтеру Антоновой Н.Г. направить в ООО «Горпроект» письмо с требованием погашения 

долга, с учетом  набежавших процентов, в кротчайшие сроки, в противном случае предоставить 

график погашения задолженности.  

5) Предоставить на утверждение должностные обязанности до 10.06.2011 г.  

6) Принять в члены партнерства: ООО «Герда», ООО «ТПП-Центр» 

7) Выдать: ООО «Герда», ООО «ТПП-Центр» свидетельство о допуске к проектным работам.  
 

Председатель Совета партнерства                                              В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 


