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Выписка из протокола № 32/10 ИСП 
заседания Совета НП «Инженерные системы – проект» 

 
г.  Санкт-Петербург   

 
«15» июня 2010 года 

 
 
В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства: 

 

1. Киселев Евгений Николаевич; 
2. Клименко Владимир Митрофанович; 
3. Привалов Юрий Владимирович; 
4. Шенявский Юрий Львович; 
5. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 

 

Итого в заседании Совета лично участвовали 5 из общего числа 5 членов Совета Партнерства. 

 
Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев. 
Секретарь Совета М.И.Платонова. 

 
 
Повестка дня  

 

1. О приеме в действительные члены Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске. 

2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 

3. Об установлении целевых взносов для финансирования взносов Партнерства в 

Национальное объединение проектировщиков. 

4. Разное. 

 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
 

1. О приеме в действительные члены Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске 

 

Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований к 

выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 15.06.2010 

№ 30/10 ИСПКК, внести сведения в Реестр членов Партнерства и выдать Свидетельства о допуске к 

соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  следующим организациям: 

  

1) ООО «Петрострой инжиниринг» 
 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 

 

2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 

 

Решение: 

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований к 

выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 15.06.2010 

№ 30/10 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Партнерства и в ранее выданные Свидетельства 

о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, следующим организациям: 
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1) ООО «Вектор-Инжиниринг» 

2) ООО «Галакс-Сервис» 
 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 

 

3. Об установлении целевых взносов для финансирования взносов Партнерства в 

Национальное объединение проектировщиков.  

 

Докладчик Ю.Л.Курикалов сообщил о том, что, в соответствии с решением Общего собрания 

Партнерства от 26.05.2010 г., было проведено оформление членства Партнерства в Национальном 

объединении проектировщиков (НОП), завершившееся приемом НП «Инженерные системы – проект» 

в НОП на заседании Совета НОП от 11.06.2010 г. В связи с этим, согласно "Положению о сроках и 

порядке уплаты отчислений на нужды НОП", необходимо незамедлительно уплатить вступительный 

взнос в НОП, исходя из расчета 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за каждого члена 

саморегулируемой организации (согласно реестру на момент вступления), а также ежеквартально 

уплачивать членские взносы, исходя из расчета 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек в год за каждого 

члена саморегулируемой организации (согласно реестру на последнее число квартала, 

предшествующего оплачиваемому). Исходя из этого, Совету следует, в соответствии с п.4.4 Устава 

Партнерства, принять в решение об установлении, для финансирования указанных взносов 

Партнерства, целевых взносов членов Партнерства в соответствующем размере. 

 

Решение: 

1. Установить единовременный целевой взнос членов Партнерства в размере 3000 (три 

тысячи) рублей 00 копеек, с целью уплаты вступительного взноса Партнерства в НОП. Определить, 

что данный взнос уплачивается в том же порядке, что и членский взнос членов Партнерства за 3-й 

квартал 2010_г. 

2. Установить ежеквартальные целевые взносы членов Партнерства в размере (одна тысяча 

двести пятьдесят) рублей 00 копеек, с целью уплаты вступительного взноса Партнерства в НОП. 

Определить, что данные целевые взносы уплачиваются начиная с 3-го квартала 2010 г., в том же 

порядке, что и регулярные членские взносы членов Партнерства. 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

4. Разное 

 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 
 
Директор НП «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 


