ПРОТОКОЛ №14
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ПроектСтройСтандарт»
г.Москва

20 февраля 2013 г.

Место проведения очередного Общего собрания членов НП «ПроектСтройСтандарт»: г.Москва, Измайловское шоссе, д.71, гостиница
«Измайловская», корпус «Вега», конференц-зал «Врубель».
Время начала регистрации участников Общего собрания: 11 ч.
30 мин.
Время открытия Общего собрания: 12 ч. 00 мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представители членов НП «ПроектСтройСтандарт» - 76 (Приложение 1 к настоящему Протоколу «Список участников внеочередного
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ПроектСтройСтандарт» от 20 февраля 2013 г. прилагается).
ПРИГЛАШЕНЫ:
Шабанов А.М. – директор НП «ПроектСтройСтандарт»
Сотрудники администрации НП «ПроектСтройСтандарт»:
Председатель Общего собрания – Журавлёв С.А. – Председатель НП
«ПроектСтройСтандарт»
1. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. оглашает данные о явке:
- зарегистрированных в реестре членов НП «ПроектСтройСтандарт»,
которые имеют право участия в собрании – 144 на 15.01.13
- в Общем собрании присутствуют 76 участников (Приложение 2 к
настоящему Протоколу «Регистрационный лист организаций-членов НП
«ПроектСтройСтандарт», имеющих право голоса на Общем собрании 20
февраля 2013).
Полномочия представителей подтверждены. Кворум имеется. Все
участники снабжены всеми необходимыми информационными материалами. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А.
предлагает открыть собрание.
Результаты голосования:
«За»- 76
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Решение принято единогласно.
Собрание объявляется открытым.
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2. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. предлагает избрать счетную комиссию в количестве трех человек
составе:
Шапошников М.В. – председатель;
Кокурин С.Н. – член комиссии;
Мироненко С.В. – член комиссии.
Результаты голосования:
«За»- 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать счетную комиссию в составе:
Шапошников М.В. – председатель, генеральный директор ООО
«Институт «Гипродормост»;
Кокурин С.Н. – член комиссии, генеральный директор ООО «СТПСтрой»;
Мироненко С.В. – член комиссии, главный инженер проекта ООО
«СТРОПЬ».
3.Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. предлагает избрать секретариат в количестве трех человек в составе:
Белорыбкин Ю.А. – ответственный секретарь;
Климова О.В. – член секретариата;
Мелконян М.А. – член секретариата.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать секретариат в составе:
Белорыбкин Ю.А. – ответственный секретарь, представитель ООО
«Аларм Телеком»;
Климова О.В. – член секретариата, сотрудник администрации;
Мелконян М.А. – член секретариата, сотрудник администрации.
Председательствующий проинформировал о том, что желающие выступить должны передать записку в секретариат с фамилией и вопросом повестки дня. Ведется аудиозапись собрания, поэтому
просьба называть фамилию и организацию.
4.Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. предложил утвердить повестку дня:
1. Отчет Совета о работе за 2012 г. (Докладчик: Председатель
Совета Партнерства Журавлёв С.А.).
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2. Отчет Директора о поступлении и расходовании средств
в 2012г. (Докладчик: Директор Партнерства Шабанов А.М.)
3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии
за 2012г. (Докладчик: Председатель ревизионной комиссии Князев
С.В.)
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.,
доведение результатов аудиторской проверки. (Докладчик: Директор
Партнерства Шабанов А.М.)
5. Рассмотрение и утверждение финансового плана на 2013г.,
установление размеров и сроков уплаты ежегодных членских взносов
на 2013г., об установлении целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Партнерства. (Докладчик: Председатель Совета Партнерства Журавлёв С.А.).
6. Выборы председателя Партнерства и членов Совета Партнерства тайным голосованием.
Перерыв на обед с 14:00 до 14:50
7. Выборы директора Партнерства открытым голосованием.
8. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства,
утверждение внутренних документов Партнерства.
9. О составах выборных специализированных органов Партнерства. Выборы членов Контрольно-квалификационной, Ревизионной,
Дисциплинарной комиссий Партнерства.
10. Об исключении из членов Партнерства.
11. Разное.
- о поощрениях и награждениях;
- информация об участии НП "ПроектСтройСтандарт" в работе II
Российского инвестиционно-строительного форума.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить нижеприведенную Повестку дня:
Повестка дня
очередного Общего собрания членов
НП «ПроектСтройСтандарт»
1. Отчет Совета о работе за 2012 г. (Докладчик: Председатель
Совета Партнерства Журавлёв С.А.).
2. Отчет Директора о поступлении и расходовании средств
в 2012г. (Докладчик: Директор Партнерства Шабанов А.М.)
3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии
за 2012г. (Докладчик: Председатель ревизионной комиссии Князев
С.В.)
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4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.,
доведение результатов аудиторской проверки. (Докладчик: Директор
Партнерства Шабанов А.М.)
5. Рассмотрение и утверждение финансового плана на 2013г.,
установление
размеров
и сроков
уплаты
членских
взносов
на 2013г., об установлении целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Партнерства. (Докладчик: Председатель Совета Партнерства Журавлёв С.А.).
6. Выборы председателя Партнерства и членов Совета Партнерства тайным голосованием.
Перерыв на обед с 14:00 до 14:50
7. Выборы директора Партнерства открытым голосованием.
8. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства,
утверждение внутренних документов Партнерства.
9. О составах выборных специализированных органов Партнерства. Выборы членов Контрольно-квалификационной, Ревизионной,
Дисциплинарной комиссий Партнерства.
10. Об исключении из членов Партнерства.
11. Разное.
- о поощрениях и награждениях;
- информация об участии НП "ПроектСтройСтандарт" в работе II
Российского инвестиционно-строительного форума.
по первому вопросу:
Слушали:
Отчет Председателя НП "ПроектСтройСтандарт" Журавлева С.А. о
работе Совета в 2012г.:
- проведено 2 Общих собрания членов Партнерства;
- проведено 20 заседаний Совета;
- подготовлены и проведены плановые контрольные проверки
членов Партнерства – 139
- заседания контрольной комиссии – 16
- заседания квалификационной комиссии – 18
- заседания дисциплинарной комиссии – 10
- приняты в члены Партнерства – 6 организаций
- исключены из членов Партнерства - 11 организаций, из них 6
– по заявлению о добровольном выходе, 2 – решением общего собрания, 3 – решением Совета.
- выдано и заменено 132 Свидетельства о допуске,
- аттестовано 186 специалистов.
Предлагается: признать работу Совета НП «ПроектСтройСтандарт» в
2012 г. удовлетворительной.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
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Решение принято единогласно.
Решили:
Признать работу Совета НП «ПроектСтройСтандарт» в 2012г.
удовлетворительной.
по второму вопросу:
Слушали:
Отчет Директора НП "ПроектСтройСтандарт" Шабанова А.М. об
исполнении финансового плана за 2012г. (Приложение 3 к Протоколу).
Журавлева С.А., который предложил утвердить отчет Директора
Партнерства об исполнении финансового плана. (Приложение 3 к
Протоколу).
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить отчет Директора Партнерства об исполнении финансового плана за 2012г. (Приложение 3 к Протоколу).
по третьему вопросу:
Слушали:
Отчет Председателя Ревизионной комиссии НП "ПроектСтройСтандарт" Князева С.В. о расходовании финансовых средств 2012г.
В результате проверки Ревизионной комиссией исполнения финансового плана на 2012г. установлено:
- расходование денежных средств документально подтверждено;
- расход по всем статьям обоснован;
- нарушений, связанных с нецелевым использованием средств не
выявлено.
Ревизионная комиссия решила:
- утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП
"ПроектСтройСтандарт с расходной частью 11155887руб. 47 коп.
- подтвердить, что финансово-хозяйственная деятельность проводилась в соответствии с законодательством;
Акт ревизионной комиссии содержится в Приложении 4 к настоящему протоколу. Протокол заседания Ревизионной комиссии содержится в приложении 5 к настоящему протоколу.
Журавлева С.А., который предложил утвердить Протокол заседания Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
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Решение принято единогласно, квалифицированным большинством
2/3 голосов, присутствующих на собрании.
Решили:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП "ПроектСтройСтандарт".
по четвертому вопросу:
Слушали:
Журавлёва С.А., который предложил на основании решения ревизионной комиссии и по результатам аудиторской проверки (прилагается) утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012г.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно, квалифицированным большинством
2/3 голосов, присутствующих на собрании.
Решили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012г.
по пятому вопросу:
Слушали:
Журавлева С.А., который на основании решения Совета предложил:
1. Установить на 2013 г. следующие членские взносы:
- вступительный взнос в размере 0 (Ноль) рублей;
- ежегодный членский взнос для юридических лиц, членов Партнерства, 70000 (Семьдесят тысяч) рублей;
- ежегодный членский взнос для индивидуальных предпринимателей, членов Партнерства, 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
- ежегодный членский взнос для юридических лиц, вступающих в
Партнерство в 2013г., ежеквартально 17500 (Семнадцать тысяч
пятьсот) рублей;
- ежегодный членский взнос для индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство в 2013г., ежеквартально 5000 (Пять
тысяч) рублей.
- целевой взнос при участии в программе коллективного страхования в 2013г. 5200 (Пять тысяч двести) рублей;
- целевой взнос при участии в программе коллективного страхования в 2014г. 5300 (Пять тысяч триста) рублей;
2. Оплату ежегодных членских взносов членам Партнерства производить согласно п.4.5 Устава – до 31 марта 2013г.
3. Оплату ежегодных членских взносов членам Партнерства,
вступившим в 2013г. производить единовременно при вступлении из
расчета неполного количества кварталов, оставшегося до конца
2013г. от даты регистрации заявления о вступлении.
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4. Оплату целевого взноса на страхование в 2013г. производить до 31 марта 2013г.
5. Оплату целевого взноса на страхование в 2014г. производить до 25 декабря 2013г.
6. Предлагается предоставить Совету полномочия при наличии
заявления от члена Партнерства с обоснованием невозможности
оплаты ежегодного членского взноса в установленные Уставом сроки
предоставлять индивидуальный график оплаты с окончанием не позднее 01 декабря 2013г. Данное положение не распространяется на
целевой взнос.
7. Предлагается рассмотреть и утвердить финансовый план на
2013г. (приложение 6 прилагается).
8. Предлагается предоставить Совету полномочия по корректировке финансового плана
- в случае увеличения поступлений от вступающих с последующим утверждением на собрании.
- при необходимости в пределах 20% суммы по каждой статье.
Выступили:
Кокурин С.Н., генеральный директор ООО «СТП-Строй», который
предложил утвердить вышеуказанные предложения.
Зенов В.А., генеральный директор ООО «Экологическая ассоциация», который предложил утвердить размеры взносов.
Князев С.В., генеральный директор ООО «ЭкоБизнесСтрой», который высказал сомнение о том, что с учетом полученных авансовых
платежей по членским взносам и экономии по статьям расходов за
2012 год предложенные на 2013 год размеры взносов будут достаточны для обеспечения предстоящих расходов.
Журавлев С.А. пояснил, что определенная экономия по расходным статьям за предыдущий период была, а также планируется взыскать задолженность по взносам.
Василенко Д.В., директор ЗАО «Экотехника», который попросил
пояснить расхождение суммы на страхование ответственности членов
Партнерства на 2013 год по статьям финансового плана на 2013
год.
Журавлев С.А. пояснил, что данное расхождение обусловлено
тем, что в декабре 2012 года были застрахованы члены Партнерства, но при этом по договорам страхования была произведена
оплата в размере 50% от суммы страховой премии.
Василенко Д.В., ЗАО «Экотехника», попросил пояснить ситуацию, связанную с предложением о перечислении целевых взносов на
страхование гражданской ответственности.
Журавлев С.А. пояснил, что целевой взнос на страхование в
2013г. предлагается произвести до 31 марта 2013г., а оплату целевого взноса на страхование в 2014г. – до 25 декабря 2013г. Це7

левой взнос на страхование производится членом Партнерства на
добровольной основе, так как каждый член Партнерства имеет право
произвести страхование гражданской ответственности самостоятельно. В соответствии с Уставом Партнерства страхование ответственности является обязательным. Отсутствие страхования влечет лишение свидетельства о допуске. Или решением общего собрания можно
внести изменения в Устав в части изменения минимального размера
взноса в компенсационный фонд, который составляет в случае отсутствия страхования ответственности 500000 (Пятьсот тысяч) рублей (п. 6 ст. 55.16 Градостроительный кодекс).
Шапошников М.А., генеральный директор ООО «Институт «Гипродормост», который просил прояснить вопрос по целевому взносу
на аттестацию.
Журавлев С.А. пояснил, что целевой взнос на аттестацию был
отменен решением предыдущего Общего собрания членов Партнерства.
Журавлев С.А. предложил установить вступительный взнос в
размере 0 (Ноль) рублей;
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить вступительный взнос в размере 0 (Ноль) рублей;
Журавлев С.А. предложил установить ежегодный членский взнос
для юридических лиц, членов Партнерства, 70000 (Семьдесят тысяч)
рублей;
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить ежегодный членский взнос для юридических лиц,
членов Партнерства, 70000 (Семьдесят тысяч) рублей;

Журавлев С.А. предложил установить ежегодный членский взнос
для индивидуальных предпринимателей, членов Партнерства, 20000
(Двадцать тысяч) рублей.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
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Решили:
Установить ежегодный членский взнос для индивидуальных предпринимателей, членов Партнерства, 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Журавлев С.А. предложил установить ежегодный членский взнос
для юридических лиц, вступающих в Партнерство в 2013г., ежеквартально 17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей;
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить ежегодный членский взнос для юридических лиц,
вступающих в Партнерство в 2013г., ежеквартально 17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Журавлев С.А. предложил установить ежегодный членский взнос
для индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство в
2013г., ежеквартально 5000 (Пять тысяч) рублей.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить ежегодный членский взнос для индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство в 2013 г., ежеквартально
5000 (Пять тысяч) рублей.
Журавлев С.А. предложил установить целевой взнос при участии
в программе коллективного страхования в 2013г. 5200 (Пять тысяч
двести) рублей.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить целевой взнос при участии в программе коллективного страхования в 2013 г. 5200 (Пять тысяч двести) рублей.
Журавлев С.А. предложил установить целевой взнос при участии
в программе коллективного страхования в 2014г. 5300 (Пять тысяч
триста) рублей;
Результаты голосования:
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«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить целевой взнос при участии в программе коллективного страхования в 2014г. 5300 (Пять тысяч триста) рублей;
Журавлев С.А. предложил установить срок оплаты ежегодных
членских взносов членам Партнерства согласно п.4.5 Устава – до
31 марта 2013г.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить срок оплаты ежегодных членских взносов членам
Партнерства согласно п.4.5 Устава – до 31 марта 2013г.
Журавлев С.А. предложил оплату ежегодных членских взносов
членам Партнерства, вступившим в 2013г., производить единовременно при вступлении из расчета неполного количества кварталов,
оставшегося до конца 2013г. от даты регистрации заявления о
вступлении.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Оплату ежегодных членских взносов членам Партнерства, вступившим в 2013г., производить единовременно при вступлении из
расчета неполного количества кварталов, оставшегося до конца
2013г. от даты регистрации заявления о вступлении.
Журавлев С.А. предложил установить срок оплаты целевого
взноса на страхование в 2013г. до 31 марта 2013г.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить срок оплаты целевого взноса на страхование в
2013г. до 31 марта 2013г.
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Журавлев С.А. предложил установить срок оплаты целевого
взноса на страхование в 2014г. до 25 декабря 2013г.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Установить срок оплаты целевого взноса на страхование в
2014г. до 25 декабря 2013г.
Журавлев С.А. предложил поставить на голосование утверждение
финансового плана на 2013 год.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить финансовый план на 2013 год.
Журавлев С.А. предложил поставить на голосование вопрос о
предоставлении Совету полномочий по корректировке финансового
плана в случае увеличения поступлений от вступающих с последующим утверждением на собрании.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Предоставить Совету полномочия по корректировке финансового
плана в случае увеличения поступлений от вступающих с последующим утверждением на собрании.
Журавлев С.А. предложил поставить на голосование вопрос о
предоставлении Совету полномочий по корректировке финансового
плана при необходимости в пределах 20% суммы по каждой статье.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Предоставить Совету полномочия по корректировке финансового
плана при необходимости в пределах 20% суммы по каждой статье.
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Журавлев С.А. предложил
предоставить Совету полномочия по
предоставлению индивидуального графика оплаты ежегодного
членского взноса с окончанием не позднее 01 декабря 2013г. (при
наличии заявления от члена Партнерства с обоснованием невозможности оплаты членского взноса в установленные Уставом сроки.)
Данное положение не распространяется на целевой взнос.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Предоставить Совету полномочия по предоставлению индивидуального графика оплаты ежегодного членского взноса с окончанием
не позднее 01 декабря 2013г. (при наличии заявления от члена
Партнерства с обоснованием невозможности оплаты ежегодного членского взноса в установленные Уставом сроки.) Данное положение не
распространяется на целевой взнос.
Журавлев С.А. поставил на голосование вопрос об утверждении
финансового плана на 2013 год в размере 12 441 957 руб.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить финансовый план на 2013г. в размере
12 441 957
руб. (Приложение 6 к настоящему протоколу).
По шестому вопросу повестки дня:
Слушали:
Журавлева С.А., который сообщил, что численность Совета
определена Уставом – не менее 5 членов. 2 члена выбывают вследствие ротации, требуются довыборы минимум двух членов.
Советом предложено в порядке ротации прекратить полномочия
членов Совета:
- Шляпникова Александра Александровича
- Федотова Анатолия Алексеевича.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
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Решение принято единогласно, квалифицированным большинством
2/3 голосов, присутствующих на собрании.
Решили:
прекратить полномочия членов Совета:
- Шляпникова Александра Александровича
- Федотова Анатолия Алексеевича.
Предлагаются кандидатуры в Совет Партнерства:
Абросимов Иван Егорович – заместитель Генерального директора
ООО «Гранд Инвестментс»
Ларин Олег Алесандрович - заместитель Генерального директора
ОАО «КТБЖБ».
Другие кандидатуры необходимо выдвигать на собрании.
Выборы Председателя Партнерства тайным голосованием.
По состоянию на 20 февраля 2012г. свою кандидатуру на пост
Председателя выдвинул на третий срок действующий Председатель
Журавлёв
Сергей
Александрович,
генеральный
директор
ООО
"Горстройпрокет-2".
Другие кандидатуры необходимо выдвигать на собрании.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.
2. Включить в бюллетень по выбору в Совет кандидатуры Абросимова И.Е. и Ларина О.А.
3. Включить в бюллетень по выбору председателя кандидатуру
Журавлёва С.А.
Объявляется перерыв для подготовки бюллетеней для тайного
голосования и проведения тайного голосования.
Слушали:
Председателя счетной комиссии, который зачитал Протокол N1
заседания счетной комиссии (Приложение 7 к Протоколу) по выборам
Председателя НП "ПроектСтройСтандарт".
Выдано бюллетеней – 75 (Лист выдачи бюллетеней Приложение 2
к Протоколу)
При вскрытии обнаружено – 74
Признано недействительным – 0
Голосов по кандидатуре Журавлева С.А.
За – 74
Против – 0
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Заключение: Председателем НП "ПроектСтройСтандарт" на два
года избран Журавлев Сергей Александрович, Генеральный директор
ООО "Горстройпроект-2".
Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов,
присутствующих на собрании.
Слушали:
Журавлева С.А., который предложил утвердить Протокол N1
счетной комиссии по выборам Председателя НП "ПроектСтройСтандарт".
Результаты голосования:
«За» - 74
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
- утвердить Протокол N1 счетной комиссии по выборам Председателя НП "ПроектСтройСтандарт" (Приложение 7 к настоящему Протоколу);
- выбрать Председателем НП "ПроектСтройСтандарт" на два года
Журавлева Сергея Александровича, Генерального директора ООО
"Горстройпроект-2".
Слушали:
Председателя счетной комиссии, который зачитал Протокол N2
заседания счетной комиссии (Приложение 8 к настоящему Протоколу)
по выборам в Совет НП «ПроектСтройСтандарт».
Выдано бюллетеней – 75 (Лист выдачи бюллетеней Приложение 2
к настоящему Протоколу)
При вскрытии обнаружено – 74
Признано недействительным – 0
Голосов по кандидатуре Абросимова И.Е.
За – 73
Против – 1
Голосов по кандидатуре Ларина О.А.
За – 74
Против – 0
Заключение:
В Совет НП "ПроектСтройСтандарт" выбраны:
Абросимов Иван Егорович – заместитель Генерального директора
ООО «Гранд Инвестментс»
Ларин Олег Алесандрович - заместитель Генерального директора
ОАО «КТБЖБ».
по седьмому вопросу:
Слушали:
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Журавлева С.А., который предложил выбрать Директором НП
«ПроектСтройСтандарт» Шабанова Александра Михайловича, паспорт
___, зарегистрирован ___ на два года.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно, квалифицированным большинством
2/3 голосов, присутствующих на собрании.
Решили:
Выбрать Директором НП «ПроектСтройСтандарт» Шабанова Александра Михайловича, паспорт ___, зарегистрирован ___ на два года.
по восьмому вопросу:
Слушали:
а) Журавлева С.А., который предложил в целях оптимизации
деятельности специализированных органов Партнерства объединить
функции Контрольной и Квалификационной комиссий Партнерства и
создать
новый
специализированный
орган
–
Контрольноквалификационную комиссию НП «ПроектСтройСтандарт». В связи с
этим предлагается принять новое положение - «Положение о Контрольно-квалификационной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить
«Положение о Контрольно-квалификационной
комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».
Журавлева С.А. предложил действовавшие до настоящего времени «Положение о Контрольной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» и
«Положение о Квалификационной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт»,
считать утратившими силу.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
«Положение о Контрольной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт»
и «Положение о Квалификационной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» считать утратившими силу.
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б) Слушали:
Журавлева С.А., который предложил внести изменения в «Положение о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» с
целью приведения его в соответствие с действующим законодательством и решением настоящего собрания об объединении Контрольной
и Квалификационной комиссий в Контрольно-квалификационную комиссию.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить «Положение о саморегулируемой деятельности НП ПроектСтройСтандарт» в новой редакции.

в) Слушали:
Журавлева С.А., который уведомил о вступлении в силу приказов Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. N 714 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007г. № 37», приказа №
233 от 06 апреля 2012г. «Об утверждении областей аттестации
(проверки знаний) руководителей
и специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Предложил с целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с вышедшими приказами,
внести изменения в «Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке проектной документации, для особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме специалистов выполняющих
работы для объектов использования
атомной энергии).
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить внесенные изменения в «Положение об
аттестации
руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей членов НП «ПроектСтройСтандарт»,
осуществляющих работы по подготовке проектной документации, для
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особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме специалистов выполняющих работы для объектов использования атомной энергии)».
г) Слушали:
Журавлева С.А., который предложил с учетом опыта контрольных
проверок, проведенных в 2012 году, внести изменения в «Стандарты
и правила НП «ПроектСтройСтандарт» и утвердить новую редакцию
данного документа.
Выступили:
Шапошников М.В., который предложил из п. 3.2. исключить требование, обязывающее включать в договоры подряда на разработку
проектной и рабочей документации штрафные санкции за несоблюдение сроков сдачи работ.
Кокурин С.Н., предложил фразу «договора подряда на разработку проектной и рабочей документации в обязательном порядке
долджны содержать…: заменить на фразу «В договора подряда рекомендуется включать…».
Журавлев С.А., предложил изложить п. 3.2. в следующей редакции:
«В договора подряда на разработку проектной и рабочей документации, которые заключают члены НП «ПроектСтройСтандарт», в
целях обеспечения надлежащего качества, рекомендуется включать…»
Предлагается утвердить «Стандарты и правила» в новой редакции с учетом внесенных поправок.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить в новой редакции «Стандарты и правила НП «ПроектСтройСтандарт».
д) Слушали:
Журавлева С.А., который предложил в связи с установлением
целевого взноса на страхование, внести изменения в «Положение о
страховании гражданской ответственности членов НП «ПроектСтройСтандарт», которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП «ПроектСтройСтандарт».
- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
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НП «ПроектСтройСтандарт» выплачивает Страховщику страховую
премию из собственных средств в соответствии с количеством членов
НП «ПроектСтройСтандарт», включенных в договор коллективного страхования на основании заявлений. Возмещение указанных
средств производится за счет целевых взносов. Размер целевого
взноса
определяется
решением
Общего
собрания
членов
НП «ПроектСтройСтандарт».
- пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
При вступлении в состав Партнерства нового члена, на основании его заявления на страхование Страховщик и Партнерство вносят дополнения в Договор страхования в части изменения размера
страховой суммы и страховой премии.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить внесенные изменения в «Положение о страховании
гражданской ответственности членов НП «ПроектСтройСтандарт», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП «ПроектСтройСтандарт».
е) Журавлева С.А., который предложил в связи с изменениями
«Стандартов и правил НП «ПроектСтройСтандарт» и учетом опыта
проверок, внести изменения в «Положение об анализе деятельности
членов НП «ПроектСтройСтандарт». Главу 1 дополнить следующими
пунктами:
- 1.5. Рабочая контрольная комиссия факт представления членами Партнерства информации о своей деятельности отражает в акте
проверки и передает ее в администрацию
НП «ПроектСтройСтандарт».
- 1.6. Администрация НП «ПроектСтройСтандарт» ежеквартально
систематизирует
и
обобщает
представленную
членами
НП «ПроектСтройСтандарт» информацию об их деятельности.
- 1.8. Рассмотренная и принятая к сведению Советом Партнерства обобщенная информация о деятельности членов Партнерства
размещается на сайте Партнерства и доводится до сведения членов
Партнерства на ежегодных Общих собраниях.
Главу 2 дополнить следующим пунктом:
- 2.2.7. Информацию о специализации члена Партнерства по видам работ.
Выступили:
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Журавлёв С.А., пояснил, что введение нового пункта об информации о специализации организации вводится с целью поиска партнеров в рамках своей СРО. И хорошо бы дополнить этот пункт информацией о различных видах деятельности организации, кроме разработки проектной документации.
Ларин О.А., предложил расширить пункт о специализации,
например, добавить в него информацию о деятельности организации
в области негосударственной экспертизы.
Аленина Е.С., предложила дополнить пункт 2.2.7. о специализации таблицей, где указывать прочие работы, которые дополнительно выполняет организация.
Представитель ООО «АКОС» поддержала предложение о дополнении
данного пункта таблицей, где можно указывать разные виды деятельности организации, например изыскания или строительство.
Журавлёв С.А., сегодня мы не сможем определить вид таблицы о
дополнительных видах деятельности организации. Предложил принять
внесенные изменения в «Положение об анализе» и поручить Совету
Партнерства выполнить пункт 4 «Отчета об основных показателях
деятельности члена НП «ПроектСтройСтандарт» в виде таблицы.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить внесенные изменения в «Положение об анализе
деятельности членов НП «ПроектСтройСтандарт».
2. Поручить Совету Партнерства выполнить пункт 4 «Отчета об
основных показателях деятельности члена НП «ПроектСтройСтандарт»
в виде таблицы и направить её на согласование членам Партнерства.
ж) Слушали:
Журавлева С.А., который предложил внести изменения в «Положение о Совете НП «ПроектСтройСтандарт». Главу 4 дополнить следующим пунктом:
4.1.1. По решению председателя Совета Партнерства по определенным вопросам заседания Совета НП «ПроектСтройСтандарт» могут
проводиться путем дистанционного обсуждения.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить внесенные изменения в «Положение о Совете НП
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«ПроектСтройСтандарт».

з) Слушали:
Журавлева С.А., который предложил в связи с объединением
функций Контрольной и Квалификационной комиссий Партнерства и
созданием
нового
специализированного
органа
–
Контрольноквалификационной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт», а также с
целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством, внести соответствующие
изменения в следующие документы Партнерства, не упомянутые выше:
- «Положение о вступлении в члены и выходе из членов НП
«ПроектСтройСтандарт»;
- «Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт»;
- «Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- «Дисциплинарный регламент НП «ПроектСтройСтандарт»;
- «Правила контроля в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт»
- Положение о Компенсационном фонде НП «ПроектСтройСтандарт»;
- «Положение об общем собрании членов НП «ПроектСтройСтандарт»
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить
внесенные изменения во внутренние документы
Партнерства:
- «Положение о вступлении в члены и выходе из членов НП
«ПроектСтройСтандарт»;
- «Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт»;
- «Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- «Дисциплинарный регламент НП «ПроектСтройСтандарт»;
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- «Правила контроля в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт»
- «Положение о Компенсационном фонде НП «ПроектСтройСтандарт»;
- «Положение об общем собрании НП «ПроектСтройСтандарт».
И) О решении заочного собрания, Протокол №13 от 03.09.2012г.
«Директору Партнерства рассмотреть возможность размещения
80% средств компенсационного фонда на депозитах банков с государственным участием, остальные средства компенсационного фонда
размещать на депозитах банков, входящих в первые 100 крупнейших
банков России по активам и предоставить соответствующее предложение на очередном общем собрании членов Партнерства.»
Выступили:
Шабанов А.М., который сообщил информацию о трудностях размещения средств компенсационного фонда на депозитах банков с государственным участием в связи с условиями этих банков о невозможности возврата средств в установленный законодательством десятидневный срок.
Шапошников М.В., который считает неправильным, что вопрос о
размещении компенсационного фонда находится в распоряжении директора. Выбор банка с учетом его надежности должен быть на рассмотрении собрания. Считаю, что банк с государственным участием
является надежным, поэтому настаиваю на переводе средств компенсационного фонда
в банк с государственным участием или банк,
входящий в первую сотню по активам.
Шабанов А.М., который привел пример стандартного депозитного
договора банка с государственным участием, в котором невозможен
частичный возврат вклада и все решения о возврате принимаются
решением Правления банка, что не вписывается в сроки, оговоренные в законодательстве.
Журавлёв С.А., который предложил на данном этапе оставить
без изменения условия размещения компенсационного фонда и "Положение о компенсационном фонде". Поручить Совету внести изменения
в «Положение о компенсационном фонде» в части размещения средств
компенсационного фонда и вынести его на обсуждение членов Партнерства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Оставить без изменения условия размещения компенсационного фонда.

21

2. Поручить Совету разработать поправки в «Положение о компенсационном фонде НП «ПроектСтройСтандарт», учитывающие размещение средств компенсационного фонда Партнерства в депозитах
банков, входящих в первые 100 крупнейших банков России по активам и вынести указанные поправки на заочное голосование.
По девятому вопросу:
Слушали:
Журавлева С.А. о ротации членов специализированных органов
Партнерства
1. Дисциплинарная комиссия:
Предлагается прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии:
Песок Марка Борисовича
Кириченко Ирины Олеговны
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии:
Песок Марка Борисовича
Кириченко Ирины Олеговны
Предлагается избрать в состав Дисциплинарной комиссии:
Бурмистрова Владимира Алексеевича – генерального директора
ЗАО «Архитектурная фирма «Стилистика»
Кириченко Ирину Олеговну – представителя ООО Архитектурноконструкторское бюро «Феликс Маркович».
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать в состав Дисциплинарной комиссии:
Бурмистрова Владимира Алексеевича – генерального директора
ЗАО «Архитектурная фирма «Стилистика»
Кириченко Ирину Олеговну – представителя ООО Архитектурноконструкторское бюро «Феликс Маркович».
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2. Ревизионная комиссия:
Предлагается прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии:
Князева Сергея Викторовича;
Малинина Вячеслава Альбертовича.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии:
Князева Сергея Викторовича;
Малинина Вячеслава Альбертовича.
Предлагается избрать в состав Ревизионной комиссии:
Бычкова Владимира Евгеньевича – генерального директора ООО
«АСК Пробизнесстрой»;
Паралиенова Владимира Владимировича – генерального директора
ООО "НЭП".
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
Бычкова Владимира Евгеньевича – генерального директора ООО
«АСК Пробизнесстрой»;
Паралиенова Владимира Владимировича – генерального директора
ООО "НЭП".
3. Контрольно-квалификационная комиссия.
Слушали:
Журавлева С.А., который предложил избрать в состав вновь образованной Контрольно-квалификационной комиссии:
Гафарову Гульнару Рифгатовну – главного бухгалтера ООО "Альфа Хаус"
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Давыдова Михаила Юрьевича – генерального директора "Новый
Проект";
Песок Марка Борисовича – генерального директора ООО "ПИК
БилдингКОМ";
Соловьева Григория Сергеевича – генерального директора ООО
"ПТАМС";
Федотова Анатолия Алексеевича – генерального директора ООО
"РОСТПРОЕКТ"
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить следующий состав Контрольно-квалификационной комиссии:
Гафарова Гульнара Рифгатовна – главный бухгалтер ООО "Альфа
Хаус"
Давыдов Михаил Юрьевич – генеральный директор "Новый Проект";
Песок Марк Борисович – генеральный директор ООО "ПИК БилдингКОМ";
Соловьев Григорий Сергеевич – генеральный директор ООО
"ПТАМС";
Федотов Анатолий Алексеевич – генеральный директор ООО
"РОСТПРОЕКТ"

По десятому вопросу:
Слушали:
Журавлева С.А., который сообщил о рекомендациях Дисциплинарной
комиссии от 15.02.2013 г. (протокол №2) и Совета Партнерства от
18.02.2013 г. (протокол №86) на основании пунктов 2 и 3 части 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов
Партнерства по факту несвоевременной уплаты в течение одного года
членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования следующие
организации:
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-С», ООО «Евротехнологии», ООО «ЕС Инжиниринг», ООО «Проектное бюро», ООО ПКБ «ИКС», ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ»,
ООО «Новый Мир», ООО «ЭкоБизнесСтрой».
Предлагается:
1. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить следующие организации из членов НП "ПроектСтройСтандарт"
и прекратить действие выданных им Свидетельств о допуске:
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ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-С», ООО «Евротехнологии», ООО «ЕС Инжиниринг»,
ООО «Проектное бюро», ООО ПКБ «ИКС», ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ», ООО
«Новый Мир», ООО «ЭкоБизнесСтрой».
Решили:
1. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-С»
из членов НП "ПроектСтройСтандарт"
и прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ООО «Евротехнологии»
из членов НП "ПроектСтройСтандарт"
и прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
3. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ООО «ЕС ИНжиниринг» из членов НП "ПроектСтройСтандарт" и
прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
4. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
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исключить ООО «Проектное бюро» из членов НП "ПроектСтройСтандарт"
и прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
5. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ООО ПКБ «ИКС» из членов НП "ПроектСтройСтандарт" и прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
6. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ» из членов НП "ПроектСтройСтандарт"
и прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
7. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ООО «Новый Мир»
из членов НП "ПроектСтройСтандарт" и
прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
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«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
8. На основании пунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за несвоевременную уплату в течение одного
года членских взносов и несоблюдение правил саморегулирования,
исключить ООО «ЭкоБизнесСтрой»
из членов НП "ПроектСтройСтандарт"
и прекратить действие выданного ему Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«За» - 76
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу:
Слушали:
Журавлёва С.А., который сообщил, что Национальное объединение

проектировщиков

наградило

Почетными

по

ходатайству

грамотами

НОП

за

НП

«ПроектСтройСтандарт»

активную

деятельность

и

значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурностроительного проектирования следующих членов Совета и специализированных органов НП «ПроектСтройСтандарт»:
Антипова А.Ю.- генерального директора ЗАО "Артбайтен"
Гафарову Г.Р.- главного бухгалтера ООО "Альфа Хаус"
Соловьева Г.С. - генерального директора ООО "ПТАМС"
Мироненко С.В. - главного инженера проекта ООО "Стропь"
Ларина О.А. - генерального директора ОАО "КТБ ЖБ"
Суслина Д.Л. – генерального директора ООО "Дмитрий Суслин и
Партнеры"
Давыдова М.Ю. - генерального директора ООО "Новый проект"
Шапошникова М.В. - генерального директора ООО "Институт "Гипродормост"
Песок М.Б. - генерального директора ООО ПИК "БилдингКОМ"
Процедура награждения Почетными грамотами.
Шабанова А.М., который сообщил о решении Совета Партнерства
от

18.02.2013

г.

(протокол

№86)

поощрить

членов

Партнерства,
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успешно прошедших 2012 году плановые проверки, соблюдавших условия членства в саморегулируемой организации и правила саморегулирования

и вручить присутствующим на собрании представителям

отмеченных организаций благодарственные письма.
Процедура награждения благодарственными письмами.

Председатель НП «ПроектСтройСтандарт»
Ответственный секретарь собрания

Журавлев С.А.
Белорыбкин Ю.А.
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