
 

Протокол № 01-14П 

заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения заседания: 20 января  2013 г. 15 час. 00 мин. 

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Президент СРО НП «Союз проектировщиков»  

Шапкин Анатолий Юрьевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены Совета СРО НП «Союз проектировщиков»: 

Салтыков Андрей Сергеевич  

Драчева Антонина Андреевна 

Шляга Елена Евгеньевна 

Артемьев Владимир Федорович 

 

Юрист – эксперт СРО НП «Союз проектировщиков»  

Тельтевской Александр Николаевич – секретарь 

 

Кворум для проведения заседания Совета СРО НП «Союз проектировщиков» имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Союз проектировщиков». 

2. Прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО НП «Союз 

проектировщиков» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 

НП «Союз проектировщиков» в соответствии с Приказом Министерства регионального развития 

РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Шапкин А.Ю., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания 

Совета Партнерства и предложил ее утвердить. 

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Шапкина А.Ю., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме 

в члены СРО НП «Союз проектировщиков» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от следующего заявителя: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект» 

(ИНН 2901242898, ОГРН 1132901012012) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплохолод - А» 

(ИНН 2901180761, ОГРН 1082901007859) 

 

Указанные заявители предоставили в Экспертный отдел СРО НП «Союз 

проектировщиков» пакет документов, необходимый для приема в члены и получения 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства. По итогам рассмотрения пакета документов 

установлено, что заявители соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять следующих заявителей в члены СРО НП «Союз проектировщиков» и выдать 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект» 

(ИНН 2901242898, ОГРН 1132901012012) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0127.01-2014-2901242898-П-111; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплохолод - А» 

(ИНН 2901180761, ОГРН 1082901007859) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0128.01-2014-2901180761-П-111; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Шапкина А.Ю., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о 

внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 от заявителей:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомпроект» 

(ИНН 2901156889, ОГРН 1062901068614) 

 

Указанные заявители предоставил в Экспертный отдел СРО НП «Союз 

проектировщиков» пакет документов, необходимый для внесения изменений в Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. По итогам рассмотрения документов установлено, что 

заявления соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к 

сфере деятельности СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомпроект» 

(ИНН 2901156889, ОГРН 1062901068614) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0041.04-2010-2901156889-П-111;  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

    Председательствующий  

    на заседании Совета Партнерства:                                      ______________ / Шапкин А.Ю. /  

 

 

    Секретарь Совета Партнерства:                                       ______________ / Тельтевской А.Н. / 


