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ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

(далее – Партнерство) 

 

Дата проведения заседания Совета: 08 июня 2012 г. 

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Котельническая наб.,д.25,стр.1, офис 8 

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. Внесения изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительство  члену Партнерства ОАО «Метрогипротранс», связи 

с изменением адреса местонахождения. 

 

 

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 на 

основании письма от 22.05.2012 № б/н внести  изменения в Свидетельство (№ 24 - П - 

05112009) о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительство, в части местонахождения 

ОАО «Метрогипротранс». В дальнейшем необходимо считать следующее 

местонахождение: Россиская Федерация,142700, Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Заводская, д.2А..Остальные сведения об организации остаются  без 

изменений.      

 

Вопрос, поставленный на голосование: изменить в Свидетельстве (№ 24 - П – 

05112009 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительство, в части местонахождения 

ОАО «Метрогипротранс». В дальнейшем необходимо считать следующее 

местонахождение: Россиская Федерация,142700, Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Заводская, д.2А..Остальные сведения об организации остаются  без 

изменений. 
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительство, в части 

местонахождения ОАО «Метрогипротранс». В дальнейшем необходимо считать 

следующее местонахождение: Россиская Федерация, 142700, Московская область, 

Ленинский район, г.Видное, ул.Заводская, д.2А..Остальные сведения об организации 

остаются  без изменений 

 

 
 


