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ПРОТОКОЛ № 01 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

(далее – Партнерство) 

 

Дата проведения заседания Совета: 31 января 2012 г. 

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 36/14, стр. 1. 

Время проведения заседания Совета: 15 часов 00 минут - 16 часов 00 минут. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА: 

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Союздорпроект» в лице    

представителя Телегина Владимира Михайловича. 

2.Открытое акционерное общество «Метрогипротранс» в лице представителя 

Абросова Алексея Андреевича. 

3.Открытое акционерное общество «Метрогипротранс» в лице представителя         

Слепак Марины Семеновны. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 

 

1.Березницкий Сергей Николаевич – Генеральный директор Партнерства. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства члена Партнерства ЗАО «Группа Компаний 

ШАНЭКО». 
2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства члена Партнерства ООО «Спецметропроект». 

3. Утверждение графика плановых проверок членов Партнерства на февраль 2012 

года. 

 

 

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 

100% количественного состава Совета, определенного Уставом Партнерства. 

Кворум для проведения заседания Совета с данной повесткой дня есть. 

           

 

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  Слепак М.С., с предложением внести 

изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену  

Партнерства ЗАО «Группа Компаний ШАНЭКО» (регистрационный номер: 66-П-

09122009) согласно новому приказу  Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356.  
 

Вопрос, поставленный на голосование: изменения в Свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства члену Партнерства ЗАО «Группа Компаний 

ШАНЭКО» (регистрационный номер: 66-П-09122009) согласно новому приказу  

Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356.  
 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства члену Партнерства ЗАО «Группа Компаний ШАНЭКО» 

(регистрационный номер: 66-П-09122009) согласно новому приказу  Ростехнадзора от 

05.07.2011 N 356.  
 

2.По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением внести 

изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену  

Партнерства ООО «Спецметропроект» (регистрационный номер: 13-П-05112009) 

согласно новому приказу  Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356.  
 

Вопрос, поставленный на голосование: изменения в Свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства члену Партнерства ООО «Спецметропроект» 

(регистрационный номер: 13-П-05112009) согласно новому приказу  Ростехнадзора от 

05.07.2011 N 356.  
 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства члену Партнерства ООО «Спецметропроект» 

(регистрационный номер: 13-П-05112009) согласно новому приказу  Ростехнадзора от 

05.07.2011 N 356.  
 

3.По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:Слепак М.С., с предложением 

утвердить график плановых проверок членов Партнерства на февраль 2012 года: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1. ООО  «Пальмар Тур»

2. ООО  «Союздорпроект»

3. ООО «СветоПроект»

4. ООО  «СветоСервис»

5. ЗАО  «КРОК инкорпорейтед»

6. ООО  «Дженк»

7. ООО  «Фронт Инжиниринг»

8.   «Джон Браун»

9. ЗАО  «МЕТРОТЕХ ТМ»

№ Наименование организации 
ФЕВРАЛЬ 2012 г.

 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить график плановых проверок членов 

Партнерства на февраль 2012 года. 

 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-12-29;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D11653
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: утвердить график плановых проверок членов Партнерства на февраль 2012 

года. 

 

 
 

 
 


