
Протокол №06 -ПСП-31/2011 

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: 02 декабря 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 свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  членов СРО НП «СП ПроТЭК»: 
 

№ Организационно-правовая 
форма 

Наименование ОГРН 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ГК РостТрейд" 1085018012969

2 Закрытое акционерное 
общество 

"Инновации и трудовые ресурсы" 1067746533007

3 Закрытое акционерное 
общество 

"МОНТЕНА ИНВЕСТ" 1097746456455

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Пилот" 1057746298884

5 Закрытое акционерное 
общество 

"Проектно-Строительное Управление 
"Газстройпроект" 

1117746292069

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Теплоэнергоремонт-Москва" 1097746177605

 

2. О направлении для участия в работе окружной конференции членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации по городу Москве, 9 декабря 2011 г. Исполнительного 
директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Фатхутдинову С.Н. с правом решающего голоса.  

3. О направлении в г. Санкт-Петербург для участия во внеочередном VI Всероссийском 
съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 19-20 декабря 2011 г. делегатов от СРО НП «СП 
ПроТЭК»: Президента - Писларь Г.П. с правом решающего голоса, Исполнительного 
директора - Фатхутдинову С.Н. с правом совещательного голоса. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. 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 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ГК РостТрейд" 1085018012969

2 Закрытое акционерное 
общество 

"Инновации и трудовые ресурсы" 1067746533007

3 Закрытое акционерное 
общество 

"МОНТЕНА ИНВЕСТ" 1097746456455

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Пилот" 1057746298884

5 Закрытое акционерное 
общество 

"Проектно-Строительное Управление 
"Газстройпроект" 

1117746292069

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Теплоэнергоремонт-Москва" 1097746177605

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

2. Направить для участия в работе окружной конференции членов Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, 9 декабря 2011 
г. Исполнительного директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Фатхутдинову С.Н. с правом 
решающего голоса.  

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

3. Направить в г. Санкт-Петербург для участия во внеочередном VI Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 19-20 декабря 2011 г. делегатов от СРО НП «СП 
ПроТЭК»: Президента - Писларь Г.П. с правом решающего голоса, Исполнительного 
директора - Фатхутдинову С.Н. с правом совещательного голоса. 
 

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

 

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

Секретарь                                                                                                               С.Н.Фатхутдинова          
               

 


