
Протокол № 17 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

содействия в предупреждении вреда и повышения качества работ в области архитектурно-

строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (НП «СП ПроТЭК»)   

 

Дата проведения: 02 апреля 2010 года 

Место проведения заседания Правления: 117485, РФ, г. Москва,  ул. Бутлерова, дом 12.  

Присутствовали члены Правления партнерства: 
1. Писларь Г.П.  – Президент НП «СП ПроТЭК» 

2. Панкратова А.М. – член Правления  

3. Горбунов А.П. – член Правления  

4. Бачагаев М.Х.  – член Правления  

5. Гавриков М.А. – член Правления 

6. Осипов С.В.  – член Правления  

7. Осипов А.Н. – член Правления  

 

Секретарь Правления – Панкратова А.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены НП «СП ПроТЭК» ООО «СпецСтройПроект» и внесении его в реестр 

членов НП «СП ПроТЭК». 

2. О выдаче ООО «Капитал-Строй» свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

По 1 вопросу: Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который доложил о 

положительном результате проверки Контрольным комитетом НП «СП ПроТЭК» документов 

кандидата в члены НП «СП ПроТЭК»  для вступления в члены НП «СП ПроТЭК» и получения 

свидетельств о допуске к заявленным видам работ, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  в связи с чем предложил принять кандидата в члены НП 

«СП ПроТЭК» и выдать ему свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

По 2 вопросу: Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который доложил о 

положительном результате проверки Контрольным комитетом НП «СП ПроТЭК» документов 

члена НП «СП ПроТЭК» для получения свидетельства о допуске к заявленным видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем 

предложил выдать ему свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять в члены НП «СП ПроТЭК» ООО «СпецСтройПроект» и внести его в реестр 

членов НП «СП ПроТЭК». 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

2. Президенту НП «СП ПроТЭК» выдать ООО «Капитал-Строй» свидетельство о допуске к 

заявленным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, при условии оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного 

взноса, заключения договора страхования в соответствии с Положением о страховании 

НП «СП ПроТЭК». 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

Подписи: 

Президент НП «СП ПроТЭК»                                          Г.П.Писларь 

 

Секретарь                                                                      А.М.Панкратова 


