
 

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 № 38 

заседания Совета партнерства СРО НП СПП  
 

г. Пермь                                                                                                                           «21» июня 2010 г. 

 

Присутствуют члены Совета: Щипалкин В.П., Заколодкин С.И., Мощанский Е.А. 

Секретарь Совета: Батина Е.Н. 

От дирекции: Ковтун В.Г. 

 

Повестка заседания: 

1) Слушали информацию Ковтун В.Г. о заседании конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по выбору управляющей компании доверительного управления средствами 

компенсационного фонда СРО НП СПП. 

На 12-00 часов местного  времени 10.06.2010 поступило 3 (три) предложения в запечатанных 

конвертах, при вскрытии конвертов составлен список претендентов:  

- ОАО УК «Ингосстрах- Инвестиция» 

- ЗАО «Газпромбанк- Управление активами» 

- ЗАО УК «Либра капитал». 

Все заявления соответствуют требованиям конкурса. Информация принята к сведению.    

 

2) Рассмотрели письмо З/министра Минрегионразвития РФ Панова Ю.В. от 15.06.2010 г.за № 

24099-РП/08 о порядке реализации приказа № 624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», который 

вступает в силу с 01 июля 2010 г. 

 

   3)  О принятии в члены ООО «Камский кабель». 

 

 

Приняты решения: 

 

1) Подведение итогов и его обнародование приостановить до изучения рынка таких услуг г. 

Перми (ответ. Щипалкин В.П.). 

 

2) - Разместить на сайте СРО НП СПП информацию о данном письме, особо обратив 

внимание членов партнерства на п.3  «Внесение изменение в свидетельства о допуске» 

- Разместить на сайте измененные требования по выдаче свидетельств о допуске к проектным 

работам (отв. Ковтун В.Г.); 

- Разработать новую форму бланка Свидетельства на основе утвержденных образцов 

Ростехнадзора; 



- Предложить членам партнерства в случае необходимости внесения изменений в ранее 

выданные свидетельства представить в СРО необходимый пакет документов (отв. Ковтун 

В.Г.); 

- Получить необходимую информацию из Ростехнадзора, подтверждающую порядок 

реализации приказа Минрегионразвития № 624, изложенную в вышеназванном письме (отв. 

Щипалкин В.П.) 

 

3) Принять в члены ООО «Камский кабель» на основании поданного заявления. 

       

 

 

 

 

Председатель Совета СРО НП СПП                                                                               В.П.Щипалкин  

 

Секретарь Совета Партнерства                                                                                        Е.Н.Батина 


