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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 № 35 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                          10 октября 2011г. 

 

Присутствовали:  

От Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

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

Исполнительный орган - Ковтун В.Г. 

 

Повестка заседания: 

1) Об утверждении формы заявления на получение свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации 

2) Обсуждение протокола от 26.09.2011 г. заседания окружной конференции членов НОП по 

Приволжскому федеральному округу 

3) О должниках по членским взносам за 1-2-3 квартал 2011 года  

 

1) Изучили новую форму заявления на получение Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность: (1) объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты 

использования атомной энергии, (2) объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), (3) объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).         

2) Обсудили протокол от 26 сентября 2011 г. заседания окружной конференции членов 

Национального объединения проектировщиков по Приволжскому федеральному округу 

3) В связи с тем, что 10 октября истек срок уплаты членских взносов за 4 квартал, был 

составлен список должников.  

Были так же отмечены те организации, долг которых составляет за 1,2,3 квартал 2011 г.   Было 

предложено, в соответствии с решением общего собрания 21 сентября 2011 г. (протокол № 2),  

разместить данный список должников на сайте некоммерческого партнерства. 

 

Изучив материалы дела, Совет партнерства  

Решил:  

1) Утвердить форму заявления на получение Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность: (1) объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования 

атомной энергии, (2) объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 

(3) объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии).         

2) Информация принята к сведению 

3) Разместить список должников за 1,2,3 кв. 2011 г. на сайте некоммерческого партнерства. 

 
 

Председатель Совета партнерства                                                                               В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                     Е.Н.Батина 


