
 

Протокол № 16-14П 

заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения заседания: 04 августа  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 

 

Исполнительный директор СРО НП «Союз проектировщиков» 

Казак Андрей Николаевич 

 

Юрист – эксперт СРО НП «Союз проектировщиков»  

Тельтевской Александр Николаевич – секретарь 

 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об формирование рабочих органов Совета Партнерства.  

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП "Союз проектировщиков" 

3. Рассмотрение списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО НП «Союз 

проектировщиков» 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Артемьев В.Ф., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства 

Тельтевского Александра Николаевича.  

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства юриста-эксперта СРО НП "Союз 

проектировщиков" Тельтевского Александра Николаевича.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ВТОРОМУ 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

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

списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО НП «Союз проектировщиков». 

Исполнительный орган СРО подготовил следующий список кандидатур к награждению: 

 



1. Коллектив  Общества с ограниченной ответственностью «Диатехпроект» 

 за большой вклад в развитие строительной отрасли Вологодской области и в связи с  (10) 

десятилетием со дня образования, высокий профессионализм, а также  в связи c 

профессиональным праздником Днем Строителя. 

 

2. ВАЙГАЧЕВА  ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА - Ведущий инженер ООО «Диатехпроект» 

 За высокий профессионализм, ответственность и работоспособность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

3. ВЬЮХИНА  ВАЛЕНТИНА  ИВАНОВНА - Главный бухгалтер  ООО «Диатехпроект» 

 За высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие 

 За большой личный вклад  в  развитие предприятия и умение грамотно и оперативно 

решать производственные задачи. 

 

4. ДАВЫДОВ  АНАТОЛИЙ  СЕРГЕЕВИЧ - Инженер-проектировщик ООО «Диатехпроект» 

 За  целеустремленность, ответственность, работоспособность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

5. ЖИТНИКОВА   ОЛЬГА   ЮРЬЕВНА - Инженер-сметчик  ООО «Диатехпроект» 

 За высокий профессионализм,  инициативность, ответственность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

6. КИМ  АННА   ВЯЧЕСЛАВОВНА - Секретарь  ООО «Диатехпроект» 

 За  высокий профессионализм, ответственность, инициативность и умение грамотно и 

оперативно решать производственные задачи. 

 

7. СУНГУРОВА  ЕКАТЕРИНА  АНДРЕЕВНА - Ведущий  инженер  ООО «Диатехпроект» 

 За  профессионализм,  инициативность,  целеустремленность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить список кандидатур и наградить Почетной грамотой СРО НП «Союз проектировщиков» 

следующие кандидатуры: 

 

1. Коллектив  Общества с ограниченной ответственностью «Диатехпроект» 

 за большой вклад в развитие строительной отрасли Вологодской области и в связи с  (10) 

десятилетием со дня образования, высокий профессионализм, а также  в связи c 

профессиональным праздником Днем Строителя. 

 

2. ВАЙГАЧЕВА  ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА - Ведущий инженер ООО «Диатехпроект» 

 За высокий профессионализм, ответственность и работоспособность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

3. ВЬЮХИНА  ВАЛЕНТИНА  ИВАНОВНА - Главный бухгалтер  ООО «Диатехпроект» 

 За высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие 

 За большой личный вклад  в  развитие предприятия и умение грамотно и оперативно 

решать производственные задачи. 

 

4. ДАВЫДОВ  АНАТОЛИЙ  СЕРГЕЕВИЧ - Инженер-проектировщик ООО «Диатехпроект» 

 За  целеустремленность, ответственность, работоспособность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

5. ЖИТНИКОВА   ОЛЬГА   ЮРЬЕВНА - Инженер-сметчик  ООО «Диатехпроект» 

 За высокий профессионализм,  инициативность, ответственность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

6. КИМ  АННА   ВЯЧЕСЛАВОВНА - Секретарь  ООО «Диатехпроект» 



 За  высокий профессионализм, ответственность, инициативность и умение грамотно и 

оперативно решать производственные задачи. 

 

7. СУНГУРОВА  ЕКАТЕРИНА  АНДРЕЕВНА - Ведущий  инженер  ООО «Диатехпроект» 

 За  профессионализм,  инициативность,  целеустремленность и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

 

 

    Председательствующий  

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

 

 

 

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


