
 

Протокол № 03-14П 

заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения заседания: 03 февраля  2014 г. 15 час. 00 мин. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Президент СРО НП «Союз проектировщиков»  

Артемьев Владимир Федорович 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены Совета СРО НП «Союз проектировщиков»: 

Салтыков Андрей Сергеевич  

Нечаева Татьяна Николаевна 

Карпицкий Валерий Валентинович 

 

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. 

4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Союз 

проектировщиков». 

5. Переизбрание членов Контрольной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков». 

6. Переизбрание членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Артемьев В.Ф., 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 Артемьева В.Ф., 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 «ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО» 

(ИНН 3525310382, ОГРН 1133525018087) 

 

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 «ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО» 

(ИНН 3525310382, ОГРН 1133525018087) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0129.01-2014-3525310382-П-111; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Артемьева В.Ф., 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 «ВологдаЭнергоМонтаж» 

(ИНН 3525144640, ОГРН 1043500094076) 

 

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 «ВологдаЭнергоМонтаж» 

(ИНН 3525144640, ОГРН 1043500094076) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0107.02-2011-3525144640-П-111;  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали председателя Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков» Фофанова 

Михаила Ивановича, который доложил присутствующим о том, что 31 января 2014 года 

состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков». Повесткой 

заседания было рассмотрение вопроса о привлечение к дисциплинарной ответственности членов 

Партнерства на основании Актов Контрольной комиссии. 

Руководствуясь пунктом 5.1, 5.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО НП 

«Союз профессиональных строителей», Дисциплинарная комиссия решила ходатайствовать перед 

Советом Партнерства о приостановлении действия Свидетельств о допуске на срок до 60 

календарных дней либо до устранения выявленных нарушений следующим организациям: 

 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительного, на срок до 60 дней, либо до устранения нарушений 

следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РосГеоПроект» 

(ИНН 2901181050) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатомстрой» (предыдущее наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые экологические технологии») 

(ИНН 7728263103) 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Артемьева В.Ф., который доложил присутствующим о необходимости переизбрания 

членов Контрольной комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать членов Контрольной комиссии в следующем составе 

1. Хвостов Дмитрий Игоревич - председатель 

2.Мурашкина Елена Васильевна 

3.Негодяев Александр Алексеевич 

4. Нитишинская Ольга Михайловна 

5. Нитишинская Мария Сергеевна 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Артемьева В.Ф., который доложил присутствующим о необходимости переизбрания 

членов Дисциплинарной комиссии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать членов Дисциплинарной комиссии в следующем составе: 

1. Фофанов Михаил Иванович - председатель 

2. Ивахнова Ольга Борисовна 

3.Тельтевской Александр Николаевич 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

 

 

№ Организация ИНН Состав дисциплинарных нарушений 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РосГеоПроект» 

(ИНН 2901181050) 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно:  

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоатомстрой» 

(предыдущее наименование: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

экологические технологии») 

ИНН 7728263103 

117335, г. Москва, ул. 

Архитектора Власова, д. 21, к. 3 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

аттестации сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2013г. составляет 48 тыс. руб 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 



 

    Председательствующий  

    на заседании Совета Партнерства:                                      ______________ / Артемьев В.Ф./  

 

 

 

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


