
Протокол №06 -ПСП-4/2011 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области                   

архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (СРО 
НП «СП ПроТЭК») в форме заочного голосования 

 
Дата окончания приема бюллетеней: 04 февраля 2011 года в 18.00 
Проголосовали 5 из 6 членов Совета партнерства: 
1. Писларь Г.П.  – Президент СРО НП «СП ПроТЭК» 
2. Панкратова А.М. – член Совета  
3. Гавриков М.А. – член Совета 
4. Осипов С.В.  – член Совета  
5. Осипов А.Н. – член Совета  
 
Секретарь  – Панкратова А.М. 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии в члены СРО НП «СП ПроТЭК» и выдаче свидетельств о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1 Открытое акционерное общество "ЯмалСтройТрансГаз" 1107746198559 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Проектно-Строительная Компания  
"ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ" 

1107746431440 

 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  членов СРО НП «СП 
ПроТЭК»: 

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1 Закрытое акционерное общество "Группа "Энерготехсервис" 1037739178916 

2 Закрытое акционерное общество Производственно-Инжиниринговая 
компания "Реконструкция" 

1037739766822 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Институт физико-технологических 
исследований" 

1027739460385 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «СП ПроТЭК» и выдать свидетельство о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1 Открытое акционерное общество "ЯмалСтройТрансГаз" 1107746198559 

 



Отказать в принятии в члены СРО НП «СП ПроТЭК» ООО «Проектно-
Строительная Компания «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с несоответствием 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
указаны в заявлении о вступлении в СРО НП «СП ПроТЭК», ((п.1.) ч.5 ст.55.6 
Градостроительного кодекса РФ). 

Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  члену СРО НП «СП ПроТЭК»:  

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Институт физико-технологических 
исследований" 

1027739460385 

 

Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам   работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства ЗАО «ПИК «Реконструкция», ЗАО «Группа «Энерготехсервис» в связи с 
несоответствием требованиям к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, ((п.1) ч.11 ст.55.8 
Градостроительного кодекса РФ). 

Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 
 

Президент СРО НП «СП ПроТЭК»                                                           Г.П. Писларь                 

Секретарь                                                                                               А.М.Панкратова                 

 

 


