
Протокол №06 -ПСП-12/2011 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
содействия в предупреждении вреда и повышения качества работ в области архитектурно-
строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (СРО НП «СП ПроТЭК») в 

форме заочного голосования 
 

Дата окончания приема бюллетеней: 01 апреля 2011 года 

Проголосовали 5 из 5 членов Совета партнерства: 
1. Татаринов Н.А.  – Председатель Совета СРО НП «СП ПроТЭК» 
2. Осипов А.Н. – член Совета СРО НП «СП ПроТЭК» 
3. Кухтенков Д.В.- член Совета СРО НП «СП ПроТЭК» 
4. Майоров Р.Е. - член Совета СРО НП «СП ПроТЭК» 
5. Шереверов А.И. - член Совета СРО НП «СП ПроТЭК» 
 
Секретарь  – Исполнительный директор СРО НП «СП ПроТЭК» - Фатхутдинова С.Н. 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1  Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬСПЕЦПРОЕКТ» 1027700298460 

 
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  Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтрой» 5087746294785 

2  Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирингстрой» 1027700159497 

 
3. О возложении обязанностей секретаря заседаний Совета Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и 
повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования 
«Союз проектировщиков ТЭК» на Исполнительного директора СРО НП «СП 
ПроТЭК». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

  



№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1  Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬСПЕЦПРОЕКТ» 1027700298460 

 

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

Формулировка решения по вопросу 2. 

2. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства,  членов СРО НП «СП 
ПроТЭК», выдав новые свидетельства взамен ранее выданных:  

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1  Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтрой» 5087746294785 

2  Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирингстрой» 1027700159497 

 

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

Формулировка решения по вопросу 3. 
 
 

3. Возложить обязанности секретаря заседаний Совета Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и 
повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования 
«Союз проектировщиков ТЭК» на Исполнительного директора СРО НП «СП 
ПроТЭК». 
 

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

 
Председатель Совета СРО НП «СП ПРоТЭК»                                                    Н.А.Татаринов 

Секретарь                                                                                                          С.Н.Фатхутдинова 


