
Протокол №06 -ПСП-9/2011 

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: 11 марта 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 свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Строймаштехнология" 1057746166180 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  членов 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 "Строймаштехнология" 1057746166180 

 

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

№ Орг.прав. форма Наименование ОГРН 

1 Закрытое акционерное общество "ЗВЕЗДОПАД" 1027739565260 

2 Закрытое акционерное общество "Инновации и трудовые ресурсы" 1067746533007 

3 Общество с ограниченной ответственностью "Котлотехсервис" 1097746220901 

4 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити" 1087746738936 



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

 

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

 

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

Секретарь                                                                                                            А.М.Панкратова 
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