
 

Протокол № 08-14П 

заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения заседания: 14 апреля 2014 г. 11 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. 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. 

3. Исключение из состава членов 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 

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. Открытое  акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое 

бюро «Онега» 

(ИНН 2902057961, ОГРН 1082902000213) 
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. Открытое  акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое 

бюро «Онега» 

(ИНН 2902057961, ОГРН 1082902000213) 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0078.05-2010-2902057961-П-111;  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Артемьева В.Ф., который доложил присутствующим об исключении организаций из 

членов СРО НП «Союз проектировщиков».  

По представлению Дисциплинарной комиссии за нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов работ которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, нарушение правил саморегулирования, а 

также неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов исключению подлежат 

следующие организации: 

 

№ Наименование организации, ИНН, адрес места нахождения 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатомстрой» (предыдущее 

наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые экологические 

технологии»), ИНН 7728263103, 117647 Москва Академика Капицы, д. 26 

2 Общество с ограниченной ответственностью «ОГЕСТ», ИНН 3528145828, 196210, 

Санкт-Петербург Город, Взлетная Улица, 11, А, пом. 5-Н 

3 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Росгеопроект» ИНН 2901181050, 

163000, Архангельская обл, Архангельск г, Новгородский пр-кт, 181, 21 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить список организаций для исключения из членов СРО НП «Союз проектировщиков». 

Вынести вопрос об исключение данных организаций из состава членов СРО НП «Союз 

проектировщиков» на Общее собрание.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

 

 

    Председательствующий  

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

 

 

 

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


