
Протокол №06 -ПСП-18/2011 

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: 20 мая 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: 
№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 Муниципальное унитарное 
предприятие 

Солнечногорского муниципального 
района "Стройинвест-Солнечногорск" 

1035008854187

 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  членов СРО НП «СП ПроТЭК»: 
№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 Закрытое акционерное 
общество 

Производственно-Инжиниринговая 
компания "Реконструкция" 

1037739766822

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Энергопроминжиниринг" 1057746072042

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Монолитстрой" 1067604084646

 

3. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО НП «СП ПроТЭК» для утверждения в 
новой редакции Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии», Положения «О 
требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам в области архитектурно-строительного 
проектирования особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов  использования 
атомной энергии». Дата проведения – 6 июля 2011 года, время - 14.00. Место проведения - 
г.Москва, Проспект Вернадского, д.29. Президенту СРО НП «СП ПроТЭК» утвердить повестку 
дня, уведомить членов СРО НП «СП ПроТЭК» о созыве внеочередного Общего собрания членов 
СРО НП «СП ПроТЭК» в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «СП ПроТЭК» и выдать свидетельство о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 Муниципальное унитарное 
предприятие 

Солнечногорского муниципального 
района "Стройинвест-Солнечногорск" 

1035008854187

 
Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
 
 
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: 
№ Организационно-правовая 

форма 
Наименование ОГРН 

1 Закрытое акционерное 
общество 

Производственно-Инжиниринговая 
компания "Реконструкция" 

1037739766822

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Энергопроминжиниринг" 1057746072042

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Монолитстрой" 1067604084646

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

3. Провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «СП ПроТЭК» для утверждения в 
новой редакции Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии», Положения «О 
требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам в области архитектурно-строительного 
проектирования особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов  использования 
атомной энергии». Дата проведения – 6 июля 2011 года, время - 14.00. Место проведения - 
г.Москва, Проспект Вернадского, д.29. Президенту СРО НП «СП ПроТЭК» утвердить повестку 
дня, уведомить членов СРО НП «СП ПроТЭК» о созыве внеочередного Общего собрания членов 
СРО НП «СП ПроТЭК» в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

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

 

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

Секретарь                                                                                                               С.Н.Фатхутдинова                     
               


