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Протокол № 63 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                 08 ноября 2010г. 

 

Присутствовали:  

члены Совета партнерства СРО НП «СПП»: 

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

исполнительный директор СРО НП «СПП» - Ковтун В.Г. 

 

Повестка заседания: 

1) О состоянии дел по уплате взносов, находящихся на контроле членов партнерства 

2) О задолженности НП СПП (для информации) 

3) О включении ООО Проектно-конструкторское бюро «Мастер» в члены СРО НП СПП 

4) О выдаче новых свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по приказу № 624 от 

30.12.2009 г.  
1) Председатель дисциплинарной комиссии Ковтун В.Г. проинформировал о состоянии дел по уплате взносов, 

находящихся на контроле членов партнерства:  

- ООО «РемСтройМастер», срок уплаты по гарантии до 01.11.2010 г.; 

- ООО «Гидротехсфера», срок уплаты середина октября 2010 г.  

2) Для информации. 
По состоянию на 08.11.2010 года задолженность НП СПП составила: 

2.1.  Заработная плата за сентябрь-октябрь – около 400 тыс.рублей; 

2.2.  Налоги на зарплату (сентябрь-октябрь) -  около  50 тыс.рублей; 

2.3. Долг газете «Пермские строители» за рекламную статью Щипалкина В.П.  -   10 тыс.рублей. 

2.4. Взносы в НОП в т.ч. (по счетам НОПа):          - вступительные взносы        -   150 тыс.рублей 

                                                                                     - текущие взносы                   -    около  130 тыс.рублей 

2.5. Гарантийные обязательства НП СПП по возврату перечисленных средств: 

           - ООО «Мегаград»        -  75 тыс.рублей; 

           - ООО «Галс Н»            -  150 тыс.рублей.  

2.6. Долги по аренде помещений для Совета партнерства и дирекции НП СПП за 10 месяцев более 300 

тыс.рублей.          

3) Включить в члены партнерства на основании заявления ООО Проектно-конструкторское бюро 

«Мастер» 

4) Выступил Коневских В.Г. который проинформировал о результатах проверки документации, представленной 

ООО НПО «Прометей» для решения вопроса о выдаче свидетельства о допуске к проектным работам, 

оказывающих влияние на безопасность объектов строительства.  

Рассмотрев материалы Совет СРО НП СПП  

 

Рассмотрев материалы совет СРО НП «СПП»   

Решил:     1) Открыть дисциплинарное производство 

    2) Информация принята к сведению 

                  3) Включить в члены партнерства ООО Проектно-конструкторское бюро «Мастер» 

   4) Выдать ООО НПО «Прометей» свидетельство о допуске к проектным работам. 

 

Председатель Совета партнерства                                                                               В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 
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