
Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП СПП) 

регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года. 

ИНН 5904207061 КПП 590201001 ОГРН1095900001152 

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

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

Протокол № 1 

 заседания Совета партнерства НП СПП 

г. Пермь   03 февраля 2010 г. 

 

Присутствовали: Щипалкин В.П., Заколодкин СИ., Мощанский Е.А.  
Секретарь Совета: Батина Е.Н. 
 
Повестка дня:  

1. О распределении обязанностей членов Совета партнерства. 

2. О контрольной и дисциплинарной комиссиях. 

3. О приеме в члены ООО «Ф-АРТпроект» (г. Пермь) 

 

Приняты решения: 

1. Выступил Щипалкин В.П., который проинформировал, что в связи с тем, что 18.01.10 г. 

федеральной службой Ростехнадзор НП СПП присвоен статус саморегулируемой 

организации, есть необходимость закрепления за членами совета партнерства направления 

работы в т.ч. конкретно: 
а) на члена Совета Заколодкин СИ. возложить контроль деятельности партнерства по 
следующим направлениям: 
- Приема новых членов партнерства и выхода из него; 
- Своевременность перечисления установленных взносов на расчетный счет Партнерства; 
- Своевременность и законность выдачи свидетельств о допуске к проектным работам; 
- Контроль работы по разработке необходимых стандартов, инструкций нормативных 
документов для членов Партнерства, проверка их использования в практической работе 
контрольной комиссией при проведении плановых проверок. 
б) на члена совета Мощанского Е.А. возложить контроль деятельности партнерства по 
следующим направлениям: 
- Контроль работы по информационной обеспеченности работы СРО НП СПП в соответствии 
соответствующих разделов ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного 
кодекса; 
- Контроль работы по рассмотрению жалоб на действие членов Партнерства и принимаемых 
мер по результатам их рассмотрения; 

 

- Контроль работы связанной с обучением и повышением квалификации специалистов 
партнерства, проведением должностной аттестации в соответствии с действующим 
законодательством; 
- Контроль за организацией конкурсов специалистов членов партнерства, поощрений 
победителей, представление особо отличившихся для поощрения администраций края, а 
также ведомствами федерации, в т.ч. правительственными наградами. 
в) за собой оставляю: 
- Вопросы взаимодействия с органами власти, СРО субъекта федерации, федерального СРО; 
- Вопросы финансового и материально-технического обеспечения; 
- Вопросы создания компенсационного фонда, его размещения; 
- Контроль за работой дисциплинарной комиссии; 
- Контроль организации третейского суда и его работы; 
- Общее руководство по направлениям работ членами совета и исполнительной дирекции. 



 
2. Выступил Щипалкин В.П., который сообщил, что в соответствии с компетенцией Совета, 
Совету партнерства необходимо утвердить создание контрольной и дисциплинарных 
комиссий саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков Прикамья». 
Положения о контрольной и дисциплинарных комиссиях утверждены на Общем собрании 
01.12.2009 г. 
     Состав контрольной и дисциплинарной комиссий определить в количестве двух штатных 
единиц, председателя и ответственного секретаря комиссии соответственно. На должность 
председателя контрольной комиссии предлагается кандидатура Коневских В.Г.,  а на 
должность председателя дисциплинарной комиссии Ковтун К.В. 
    После обмена мнениями и обсуждения кандидатур приняты решения: 
       - создать в составе дирекции партнерства контрольную и дисциплинарную 
комиссии в составе двух штатных единиц в каждой. 
       - назначить на должность председателя контрольной комиссии Коневских В.Г. 
       - Назначить на должность председателя дисциплинарной комиссии Ковтун К.В. 
Проголосовали единогласно. 
3. Принять в члены ООО «Ф-АРТпроект» на основании поданного заявления и выдать 
свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета партнерства                                  Щипалкин В.П. 
 
Секретарь Совета партнерства                                          Батина Е.Н. 


