
 

 

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 № 41 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                             05 декабря 2011г. 

 

Присутствовали:  

От Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

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

Директор партнерства - Ковтун В.Г. 

 

Повестка заседания:  
1. По письму: технического совета (Заколодкин С.И.) 

- определить количественный состав персонально по фамилиям. Для вынесения данного вопроса на 

совете партнерства  

- разработать технический регламент: ответственный Заколодкин С.И. (к собранию) 

2.  Изучение письма НОП 

3. О внесении вопросов в повестку дня очередного общего собрания 

4. Вопрос  по приостановлению действия свидетельства ООО «ИНТЭКО-проект» 

5. Вопрос разработки программы развития СРО НП СПП на срок до 2014 года 

6. О выдаче ООО «Проектная компания «Эксперт» свидетельства о допуске к проектным работам 

7. О выдаче ООО Научно-производственная фирма «ПРОМТЕХ» свидетельства о допуске к проектным 

работам 

 

Рассмотрев документы и предложения, было решено:  

1. Заколодкину С.И.:  - определить количественный состав персонально по фамилиям (для вынесения 

данного вопроса на совете партнерства)  

- разработать технический регламент: ответственный Заколодкин С.И. (к собранию) 

2. Проанализировать в части толкования и подготовить письмо в НОП 

3. Для внесения в повестку для съезда вопросов, связанных со стандартами в НОП, СНИПами и 

строительным сводам правил 

4. ООО «ИНТЭКО-проект» к вопросу  по приостановлении действия свидетельства вернуться по 

результатам уплаты членских взносов в декабре 

5. Рассмотрели вопрос разработки программы развития СРО НП СПП на срок до 2014 года 

включительно. Мощанский предложил разработать проект, в том числе с участием мнений членов 

партнерства, для чего проект программы разослать членам партнерства для внесения предложения.  

Принято решение: проект программы развития СРО НП СПП разослать членам партнерства для 

внесения предложения.  

6. Изучив заявление и предоставленные документы ООО «Проектная компания «Эксперт» на 

получение свидетельства, решили заявление о выдаче свидетельства удовлетворить-выдать 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и приложения к нему нового образца  

7. Изучив заявление и предоставленные документы ООО Научно-производственная фирма 

«ПРОМТЕХ» на получение свидетельства, решили заявление о выдаче свидетельства удовлетворить - 

выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и приложения к нему нового образца. 

 

 

 

  

Председатель Совета партнерства                                              В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 


