
 

Протокол № 09-14П 

заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения заседания: 28 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 связи с изменением юридического адреса 

 

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 связи с изменением 

юридического адреса от заявителей:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Защита» 

(ИНН 2902002465, ОГРН 1022900838245) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК-Инжиниринг» 

(ИНН 3528135298, ОГРН 1083528001974) 

 

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. 

 

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 «Защита» 

(ИНН 2902002465, ОГРН 1022900838245) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0091.03-2010-2902002465-П-111;  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК-Инжиниринг» 

(ИНН 3528135298, ОГРН 1083528001974) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0110.02-2011-3528135298-П-111;  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

 

 

    Председательствующий  

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

 

 

 

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


