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Протокол № 56 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                 27 сентября 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) Дата проведения общего собрания. 

2)  О приеме  в  члены  СРО НП СПП ООО «ГРАНД ТЭОН» 

3) Урегулирование вопросов о выплате взносов в компенсационный фонд некоторых членов СРО НП 

СПП: 1. ООО «РегионПроектСтрой»;  2.  ООО «ВентСервисПлюс»; 3.  ООО «РемСтройМастер».  

4) Информация председателя контрольной комиссии Коневских В.Г.  о  плановой проверке членов 

партнерства. 

5) О выдаче нового свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

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

от 30.12.2009 г.  

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

представленной ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» для решения вопроса о 

выдаче свидетельства о допуске к проектным работам, оказывающих влияние на безопасность 

объектов строительства.  

Совет СРО НП СПП  

Решил: 

1) Дату проведения общего собрания определить после проведения 3-го тура съезда НОП 

2) Принять в члены СРО НП СПП ООО «ГРАНД ТЭОН» 

3) Назначить ответственными по урегулированию вопроса о выплате взносов в компенсационный 

фонд: ООО «РегионПроектСтрой» - контрольной комиссии по итогам проверки; ООО 

«ВентСервисПлюс» и ООО «РемСтройМастер» - Мощанский Е.А.      

4) Прослушав информацию председателя контрольной комиссии Коневских В.Г. о плановой проверке 

членов партнерства, решили активизировать проведение проверок по ранее утвержденному плану.    

Предусмотреть выпуск обзорного бюллетеня,  а также утверждения  планов проверок на 2011 год с 

привлечением специалистов членов партнерства (перекрестная проверка) не позднее 20.12.2010 г. 

5) Выдать ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ», свидетельства о допуске к 

проектным работам.  

 

 

 

 

Председатель Совета партнерства                                                                               В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 
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