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Протокол № 58 

заседания Совета партнерства саморегулируемой организации 

некоммерческое      партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» 

(СРО НП «СПП») 
г. Пермь                                                                                                                                 04 октября 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 ранее выданных обязательствах ООО «Мегаград» 

2) О выдвижении кандидатуры в департамент планирования и развития территории г.Перми  

3) О назначении проверки ООО «ВентСервисПлюс» 

4) О награждении денежной премии в связи с присвоением  почетного звания  

 

 

Решил: 

1) Согласно ранее выданных обязательств выплатить ошибочно перечисленную денежную сумму 

в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей ООО «Мегаград». 

2) Согласно запросу департамента планирования и развития территории г.Перми выдвинуть 

кандидатуру председателя Совета партнерства НП СПП Щипалкина В.П. в состав Комиссии по 

землепользованию и застройке г.Перми. 

3) В связи с не урегулированием вопроса по оплате взносов в компенсационный фонд ООО 

«ВентСервисПлюс» провести в период до 10.10.2010 года внеплановую проверку. По результатам 

проверки внести предложение в Совет партнерства. На основании решения Совета партнерства 

вынести распоряжение.  

4) Председатель совета Щипалкин В.П. проинформировал, что в соответствии с приказом 123-КН от 

12.08.2010 г. Минрегиона РФ исполнительному директору НП СПП Ковтун В.Г. присвоено звание 

«Почетный строитель России». В соответствии  со статусом этого звания награжденному 

выплачивается денежная премия до 10 минимальных размеров оплаты труда. В связи с награждением 

В.Г.Ковтун званием «Почетный строитель России» выплатить ему денежную премию в размере 

10 минимальных размеров оплаты труда, из наличных финансовых средств в пределах 

утвержденной сметы на заработную плату. 

 

 

 

 

Председатель Совета партнерства                                                                               В.П.Щипалкин 

 

Секретарь Совета партнерства                                                                                           Е.Н.Батина 
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