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Протокол № 34 

заседания Совета партнерства СРО НП СПП  
г.Пермь                                                                                                                          «31» мая  2010 г. 
Присутствуют: члены Совета: Щипалкин В.П., Заколодкин С.И.; 

Исполнительный директор Ковтун В.Г. 

Повестка заседания: 

1) о рассмотрении кандидатур на награждение ведомственными наградами Минрегионразвития  (в связи с 

Днем Строителя); 

2) о состоянии дел пол уплате взносов в т.ч. о несвоевременной их уплате; 

3) о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании для размещения 

компенсационного фонда, в т.ч. о количестве присланных на конкурс пакета документов; 

4) вопрос по вводу в действие регламента «Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ», а так же по перечню национальных стандартов и своду 

правил.    

  
1) Ковтун В.Г. проинформировал, что в СРО НП «СПП» поступило ходатайство от ПСК «Энергия» о 

рассмотрении возможности награждения генерального директора ПСК «Энергия» Слобожанину О.А. 

ведомственной наградой Минрегионразвития – «Почетный строитель России»  

2) По состоянию на 31.05.2010 г. числиться долгов по уплате взносов в размере 422,5 тыс.руб.   

3) Слушали информацию исполнительного директора Ковтун В.Г. о проведении открытого конкурса по 

выбору управляющей компании для размещения компенсационного фонда, в т.ч. о количестве 

присланных на конкурс пакета документов (Ингострах, ЗАО  «Уральская Либра-Капитал», Сбербанк и 

др.)  

4) Обменялись мнением по вводу в действие регламента «Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ», а так же по перечню национальных стандартов и 

своду правил, в ре6зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требования ФЗ № 384.    

Решил: 
1) Направить в Ассоциацию «Пермские строители» документы генерального директора ПСК 

«Энергия» Слобожаниной О.А. с ходотайством об оформлении наградного дела на звание 

«Почетный строитель России» 

2) Предложено: - направить письма с наложением о своевременной уплате членских взносов 

членами партнерства; - в дальнейшем, по результатам 2 квартала передавать дела на злостных 

неплательщиков в дисциплинарную комиссию.      

3) В течении июля закончить проведение конкурса и на совет партнерства вынести предложение  

по выбору управляющей компании для размещения компенсационного фонда. 

4) Предложить рассмотреть на  координационном совете строительных и проектных СРО 

Пермского края, в т.ч.:  

- о сроках  разработки перечня национальных стандартов и сводов правил и ввода их в 

действие.        

 

Председатель Совета СРО НП СПП                                                                               В.П.Щипалкин  

 

Секретарь Совета Партнерства                                                                                        Е.Н.Батина 


