
Протокол №06 -ПСП-29/2011 

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: 07 ноября 2011 года в 18.00 

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. Заседание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  члену СРО НП «СП ПроТЭК»: 
 

№ Организационно-правовая 
форма 

Наименование ОГРН 

1 Закрытое акционерное 
общество 

"ВЕРИСЕЛ Проекты" 1027739041000

 
2. Об исключении ООО "Жилпроект" из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК» на 

основании п.5 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а именно в связи с 
отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  члену  СРО НП «СП ПроТЭК», выдав 
новое свидетельство взамен ранее выданного: 
 

№ Организационно-правовая 
форма 

Наименование ОГРН 

1 Закрытое акционерное 
общество 

"ВЕРИСЕЛ Проекты" 1027739041000

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

2. Исключить  ООО "Жилпроект" из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК» на основании п.5 
ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а именно в связи с отсутствием у 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

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

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

Секретарь                                                                                                               С.Н.Фатхутдинова          
               


