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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 № 27 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                                15 августа 2011г. 

 

Присутствовали:  

От Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

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

Исполнительный орган - Ковтун В.Г. 

Повестка заседания: 

Информация директора партнерства Ковтун В.Г. «О текущем состоянии дел  в НП СПП» 

 
1) Заслушали информацию директора партнерства Ковтун В.Г. «О текущем состоянии дел в НП СПП», в частности:  

А) По состоянию на 01.08.2011 г. списочный состав членов НП СПП занесенных в реестр составляет 63 члена 

партнерства (против 55 на начало года), за период с 01.01.2011 г. по 01.08.2011г. принято 8 членов партнерства (7 

юридических лиц и 1 ИП). 

Б) За вышеуказанный период членам партнерства было выдано 16 свидетельств о допуске к проектным 

работам, в т.ч. 7 свидетельств было выдано впервые, а 9 свидетельств в замен предыдущих. По состоянию на 

01.08.2011 г. всего выдано 61 свидетельство в соответствии приказу Минрегионразвития РФ № 624.  

В) В части проведения плановых проверок с выходом в организации проведено 8 проверок.  

Кроме того, проведена документальная проверка вновь принятых членов партнерства, а так же 9 

организаций повторно по случаю замены ранее выданных свидетельств, таким образом количество членов 

партнерства подвергшихся проверке составило 25.     

2) В 2011 г. продолжалась работа по побуждению  членов партнерства повышать квалификацию своих специалистов, 

для чего произведена рассылка писем по необходимости проведения обучения конкретных специалистов. Во время 

выхода в организации для проведения плановых проверок  списки специалистов, которые требуют обучение 

выявляются и назначаются согласованные сроки по их обучению. 

В 2011 г. аттестационной комиссией НП СПП аттестовано 9 специалистов членов партнерства, работа по 

аттестации будет продолжаться. 

По фактам нарушений Правил и стандартов НП СПП возбуждалось дисциплинарное производство в 

отношении организаций: 

- несвоевременная уплата членских взносов – 22 дисциплинарных производства 

- несвоевременное оформление договора страхования – 6   дисциплинарных производств. 

3) Финансовое состояние дел характеризуется следующим:  

- задолженность по членским взносам на 01.08.2011 г. составляет – 695 000 (шестьсот девяносто пять тысяч) 

рублей 

- задолженность по заработной плате-  424 000 (четыреста двадцать четыре тысячи) рублей;  

- задолженность перед НОП  - 227 000 (двести двадцать семь тысяч) рублей; 

- задолженность по аренде 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей; 

- состав компенсационного фонда на 01.08.2011 г.составляет депозит в Сбербанке – 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей; 

- депозит в Перминвестбанке – 2 038 265 (два миллиона тридцать восемь тысяч двести шестьдесят пять 

тысяч) рублей; 

- долг по выданным займам 2 513 000 (два миллиона пятьсот тринадцать); 

- % по выданным займам 203953 (двести три тысячи девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей   

 
Информация принята к сведению. 

 

Председатель Совета партнерства                                              В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 


