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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 № 39 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                             21 ноября 2011г. 

 

Присутствовали:  

От Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

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

Директор партнерства - Ковтун В.Г. 

 

Повестка заседания:  
1. Проведение круглого стола и съезда НОП в г.С-Петербург и выбора кандидатуры от СРО НП 

СПП для участия в работе съезда. 

2. Информация об уплате членских взносов. 

3. Информация о пролонгации договора с ОАО АКБ «Перминвестбанк»  

4. Информация о проведении ежегодной аудиторской проверки  

5. Рассмотрение предоставленных документов на получение наград 

6. О выдаче ООО «Архитектурная мастерская «Город» свидетельства о допуске к проектным 

работам. 

7. О приеме в члены ООО «Ф-АРТ». 

 

 

1. Рассмотрели, в связи с письмом НОПа от 16.11.2011г. № СРО/563, вопрос о проведении 

круглого стола и съезда НОП в г. С. – Петербурге в период 18-21 декабря т.г., и выбора 

кандидатуры от СРО НП СПП для участия в работе съезда. 

Мощанский Е.А. – предложил кандидатуру председателя совета – Щипалкина В.П. 

Проголосовали единогласно. 

Принято решение: для участия в круглом столе и съезде НОП проводимого в г. С–

Петербурге с 18 по 21 декабря т.г. направить председателя Совета партнерства Щипалкина 

В.П. с правом решающего голоса. 

2. Слушали информацию директора партнерства Ковтун В.Г. о уплате членских взносов по 

состоянию на 21.11.2011г. Долги по уплате членских взносов составляют 410.0 тыс.руб. в т.г. I 

кв. – 15.0 тыс.руб., II кв. – 45.0 тыс.руб., III кв. – 60.0 тыс.руб., IV – 210.0 тыс.руб. Ковтун В.Г. 

проинформировал членов партнерства  о проводимой работе с должниками в т.ч. и мерах 

дисциплинарного воздействия. 

Информация принята к сведению.  

Поступило предложение от Заколодкина С.И. к злостным неплательщикам применять более 

строгие меры наказания вплоть до приостановления действия свидетельства, и предложил 

такую меру применить к ООО «ИНТЭКО-Проект» (на посылаемые письма не реагирует, на 

заседание Совета партнерства 21.11.2011г. к 9:00 не явился).  

Проголосовали единогласно. 

Принято решение: за систематическую неуплату членских взносов в течении 2010г. –         

2011 годов, в соответствии со ст. 55 – 15 Градкодекса РФ приостановить действие  

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние, на безопасность объектов 

капитального строительства, начиная с 28.11.2011г. – ООО «ИНТЭКО - Проект». 



______________________________________________________________________________________ 

3. Слушали информацию Ковтун В.Г. о пролонгации договора с ОАО АКБ «Перминвестбанк» 

(дополнительное соглашение к депозитному договору № 6/2011г. от 28.02.2011г.) на срок до 

24 ноября 2012г. 

Проголосовали единогласно. 

4. Слушали информацию Ковтун В.Г. об оформлении договора проведения ежегодного аудита с 

01.01.2011 г.  в период февраля – марта 2012г. 

Информация принята к сведению. 

5. Рассмотрение предоставленных документов на получение наград:  

1. Коваленко Алексея Михайловича, директора ООО «Архстройпроект» - звания 

«Почётный строитель России»; 

2. Коваленко Михаила Павловича, заместителя директора   ООО «Архстройпроект» - 

звания «Заслуженный строитель России». 

6. Выдать ООО «Архитектурная мастерская «Город» свидетельство о допуске к проектным работам. 

Проголосовали единогласно. 

7. Принять в члены ООО «Ф-АРТ». 

Проголосовали единогласно. 

 
 

 

 
 

  Председатель Совета партнерства                                              В.П.Щипалкин 

 

  Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 


