Протокол № 92
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

30 июня 2015 года

Вид заседания: внеочередное
Дата проведения заседания: 30 июня 2015 года
Место проведения заседания: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 311
Время проведения: 11.00 ч. до 15.00 ч.
Присутствовали:
Председатель Правления Партнерства:
Члены Правления партнерства: Макарова Т.Ю, Журихина Е.А.
Приглашены:
Генеральный директор Партнерства:
Председатель контрольной комиссии:
Председатель дисциплинарной комиссии:
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Ильин И.О.
Ларин А.А.
Комолов. М.С.
Ракин. Э.А.
Ильин И.О.
Журихина Е.А.

Общее число членов Правления, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов
количественного состава Правления, определенного Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение
проектировщиков «СпецПроект».
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Повестка :
1. О внесении в реестр членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков «СпецПроект» и о выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по
подготовке проектной доументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Об уведомлении Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору
о внесении в реестр членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков «СпецПроект», и о выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по
подготовке проектной доументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
3. О делегировании представителя для принятии участия в Окружной конференции СРО, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО
РФ.
По первому вопросу слушали Председателя контрольной комиссии
Комолова М.С. с отчетом
Контрольной комиссии о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков
«СпецПроект». Председатель контрольной комиссии Комолов М.С. рассказал, о том, что на основании
проведенной экспертизы, заявления и документов, Контрольная комиссия рекомендует Правленияю
Партнерства принять в состав членов Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков
«СпецПроект», а также выдать Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
следующим организациям:

№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Телемеханические
Инженерные Системы»

7819310456

№ 2701.00-2015-7819310456-П-186

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект», а также
выдать Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеназванные организации.
По второму вопросу выступил Председатель Правления Партнерства Ильин И.О., который сообщил о
необходимости, в соответствии с действующим законодательством, уведомить Федеральную службу по
технологическому, экологическому и атомному надзору о внесении в реестр членов Некоммерческого
Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» вышеуказанных организаций и о выдаче им
Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной доументации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Уведомить Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору о внесении
в реестр членов
Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект»
вышеуказанных организаций и о выдаче им Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной
доументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ильина И.О., который сообщил,
что 07 июля 2015 г. в городе Санкт-Петербург состоится Окружная конференция СРО, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО РФ. Для принятия участия в
конференции предложено направить делегата
от СРО НП «ОП «СпецПроект» - Петрова Олега
Владимировича, постоянно проживающего в г. Санкт-Петербурге по адресу: пр. Энергетиков, д. 74 кв. 113
(паспорт 40 05 971325 выдан 03.08.06. 66 о/м СПб) с правом решающего голоса по вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 (Три) голоса.«Против» - нет голосов.«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Делегировать представителя от СРО НП «ОП «СпецПроект» для принятия участия в Окружной конференции
СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО РФ Петрова Олега Владимировича (паспорт 40 05 971325 выдан 03.08.06. 66 о/м СПб) и наделить правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания:

Ильин И.О.

Секретарь Собрания:

Журихина Е.А.

