
П Р О Т О К О Л  № 1  
заседан и я  М ан датн ой  к ом и сси и  

О к руж н ой  К он ф ер ен ц и и  ч л ен ов  Н О П  
по С ев ер о-Зап адн ом у ф едер ал ьн ом у ок р угу

16 сентября 2014 года

Присутствовали: члены Мандатной комиссии, избранные на Окружной
Конференции членов НОП по Северо-Западному федеральному округу (далее - 
Конференция).

1. М илосердое Алексей Ю рьевич;
2. Бондаренко Игорь Александрович;
3. Осипов Артур Валерьевич.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря Мандатной комиссии Окружной Конференции;
2 .0  подтверждении полномочий представителей членов НОП по Северо-Западному 
федеральному округу на участие в Конференции с правом решающего голоса.

1. Слушали: Об избрании председателя и секретаря мандатной комиссии.

Постановили: Избрать Председателем мандатной комиссии Конференции -  Осипова 
А.В., Секретарем мандатной комиссии -  Бондаренко И.А.

Голосовали:

3«за» -

О«против»- _  

«воздержался» - &

2. Слушали: О подтверждении полномочий представителей членов НОП по Северо
Западному федеральному округу на участие в Конференции с правом решающего 
голоса.

Постановили: В соответствии со ст. 12 Положения о Конференции, утвержденного 
решением Совета НОП от 30.05.2013г. протокол №  50, подтвердить полномочия 
представителей А 5~ членов НОП по Северо-Западному федеральному округу на 
участие в Конференции с правом решающего голоса (документы, подтверждающие 
полномочия прилагаются к настоящему протоколу).

Голосовали:

«за» - ______ _5>________________________________

«против» а .

«воздержался» - а .

Председатель 
мандатной комиссии

Секретарь
мандатной комиссии



ПРИЛОЖЕНИЕ
к п р о т о к о л у  м а н д а т н о й  к о м и с с и и  О круж ной  К он ф ер ен ц и и  членов Н О П  по 

С ев ер о-З ап адн ом у  ф едерал ьн ом у ок р угу  от 16 .09 .2014г. №1



У

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ №15
внеочередного заседания Совета СРО НИИ «Союзпетрострой-Проект»

г. Санкт - Петербург «04» сентября 2014 года

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52. 
Время начала заседания -  16 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Совета -  Чижов С.В.
Члены Совета:
- Мусатов А.Ф.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков P.P.
- Садков М.В.

Сержантов А.Ю.
- Эламик В.Ю.

Секретарь Совета Партнёрства:
- Милосердое А.Ю.

Приглашены:
| Директор Партнёрства:

-Уртьев А.В.
Юрисконсульт Партнерства:
- Лесной В.В.

Повестка заседания Совета:
1. Об организационной структуре, штатном расписании дирекции Партнерства и должностных 
обязанностях сотрудников Партнерства - докладчик член Совета Партнерства М.В. Садков.
2. Об участии в Окружной конференции СРО СЗФО 16.09.2014г. -  докладчик председатель 
Совета Партнерства С.В. Чижов.
3. Разное.

Поступило предложение от Председателя Совета С.В. Чижова утвердить повестку очередного 
заседания Совета.
Голосовали: «ЗА»- единогласно.
Решение принято.

По в т о р о м у  в о п р о с у : Об участии в Окружной конференции СРО СЗФО 16.09.2014г.
1. Поступило предложение направить на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 
СЗФО в области проектирования от НЛП «Союзпетрострой -  Проект» с правом решающего голоса: 
Чижова Сергея Владимировича -  председателя Совета Партнерства, члена Совета НОП. 
Голосовали: «ЗА»- единогласно.
Решение принято.
2. Поступило предложение подтвердить полномочия Чижова Сергея Владимировича -  председателя 
Совета НПП «Союзпетрострой -  Проект» в качестве члена Совета НОП на следующий срок. 
Голосовали: «ЗА»- единогласно.
Решение принято.

Председатель Совета Партнёрства С.В. Чижов

Секретарь Совета Партнерства А.Ю. Милосердое



Выписка из протокола № 22 
Заседания Совета 

саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург "08" сентября 2014 г.

Время проведения собрания — с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68

На заседании присутствовали члены Совета в составе:
1. Давыдов Денис Сергеевич -  президент Совета саморегулируемой организации НП 
«Проектировщики Северо-Запада»
2. Романов Владимир Сергеевич -  председатель совета директоров ООО «Проектное бюро Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович -  генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»

По приглашению присутствуют:
Чусов Сергей Николаевич - директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо- 
Запада»

Об избрании делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

СЛУШАЛИ:
Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением делегировать на Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
Федерального округа РФ Чусова Сергея Николаевича - директора саморегулируемой организации НП 
«Проектировщики Северо-Запада» и Каталевича Анатолия Петровича -  заместителя директора 
саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада». С. Н. Чусова наделить правом 
решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального 
округа РФ. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для выполнения 
настоящего поручения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» -  0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на тероитории 
Северо-Западного Федерального округа РФ Чусова Сергея Николаевича - директора саморегулируемой 
организации НП «Проектировщики Северо-Запада» и Каталевича Анатолия Петровича -  заместителя 
директора саморегулируемой организации НП ((Проектировщики Северо-Запада». С.Н.Чусова 
наделить правом решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
Федерального округа РФ. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для 
выполнения настоящего поручения.

Директор
НП Проектировщики Северо-Зап



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №  37-14 
Заседания Совета Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков»

Лата и время проведения заседания: 11 сентября 2014 г.; 09 час.00 мин.
Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10, 

лит.А, помЛ-Н

Присутствовали:
1. Акбулатов Ш амиль Измайлович
2. Берсиров Беслан Рамазанович
3. Бехбудов М аггерам Бехбудович
4. Ветлугин Сергей Ю рьевич
5. Возиянов М ихаил Владимирович
6. Гутман Александр Зиновьевич
7. Доброхлебов Игорь Владимирович
8. Заренков Вячеслав Адамович
9. Игнатьев Дмитрий Иванович
10. Лейтис Игорь М ихайлович
11. М едведев М ихаил Анатольевич
12. Смирнов Виктор Геннадьевич
13. Тиктинский Эдуард Саульевич
14. Ходкевич Дмитрий Вячеславович
15. Ш убарев М аксим Валерьевич

На заседании Совета присутствовал 
Белоусов Алексей Игоревич -  вице-президент, генеральный директор Некоммерческого 
партнерства "Объединение проектировщиков"

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель: Ш убарев Максим Валерьевич
Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич

Повестка дня:
2. Разное
2. По второму вопросу слушали: Ш убарева М.В.

Результаты голосования:
За -  единогласно; Против -  нет; Воздержался -  нет.

Совет НП «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 
постановил:

1. Делегировать Начальника контрольного отдела Некоммерческого партнерства 
"Объединение проектировщиков" Осипова Артура Валерьевича на окружную 
конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
которая состоится 16 сентября 2014 года, с правом решающего голоса;

2. Делегировать Генерального директора Некоммерческого партнерства "Объединение 
проектировщиков" Белоусова Алексея Игоревича на окружную конференцию членов 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которая состоится 16 
сентября 2014 года, с правом coeeL

Г енеральный директор А.И.Белоусов



Саморегулируемая организация 
некоммерческое партнерство 

«ПРОЕКТНЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Внесена в государственный реестр саморегулирусмых 
организаций 03.11.2009 г На СРО-П- 040-03112009 
160011 г. Вологда, ул. Герцена, 83-а, оф.54 

Телефон (8172) 75-01 -68 Факс (8172) 75-01 -78

po-nw@yandex.ru

Директору СРО 
НП « БОП», 

Координатору НОП по СЗФО 
Быкову B.J1.

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления саморегулируемой организации  

некоммерческого партнерства 
«Проектные организации Северо-Запада» (СРО НП «ПОСЗ») 

от 5 сентября 2014 года

Присутствуют: члены Правления Партнерства и приглашенные.
Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня:'

2. Об участии в Окружной конференции Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации 16 сентября 2014 года в г. Санкт Петербурге.

ПО ВТОРОМ У ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Заслушав информацию Председателя Правления Белякова С.А. об участии в 
Окружной конференции Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации 16 сентября 2014 года в г. Санкт Петербурге.
Правление СРО НП «ПОСЗ» РЕШ ИЛО:
1. Принять участие в работе Окружной конференции Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации 16 сентября 2014 года в г. Санкт 
Петербурге.
2. Делегировать для участия в Окружной конференции Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации 16 сентября 2014 года в г. Санкт 
Петербурге с правом решающего голоса при голосовании по вопросам повестки дня 
Белякова Сергея Алексеевича, Председателя Правления СРО НП «Проектные 
организации Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - нет

mailto:po-nw@yandex.ru


Г Аи
Выписка из протокола № 571-СП/П/14

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 09 сентября 2014 года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.
Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»: II ч. 20 мин.
Открытие заседания: 11 ч. 30 мин.
Заседание закрыто: 12 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

4. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:
4. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Занадного 
федерального округа Российской Федерации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до 
сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо (вх. №648/БОП 01-10 от 
05.09.2014) из Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации», о том, что 16 сентября 2014 года состоится Окружная 
конференция саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации (далее -  Окружная конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрания представителей для участия в Окружной 
конференции и предложил:

1) Избрать 2 (двух) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское 
объединение проектировщиков»:

Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - 
Вихрова Александра Николаевича, паспорт 4004 №889335, выдан 12.11.2003 года 65 отделом 
милиции Кировского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Солдата Корзуна, д. 26, кв. 278.

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» -  
Загускина Никиту Николаевича, паспорт 4004 №166635, выдан 64 Отделом милиции 
Кировского района Санкт-Петербурга, 03 июля 2003 года, зарегистрирован по адресу: Санкт- 
Петербург, Ленинский просп., д. 114, кв.628.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 
проектировщиков» • Вихрова Александра Николаевича.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 
проектировщиков» -  Загускина Никиту Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Избрать 2 (двух) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское 

объединение проектировщиков»:



Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - 
Вихрова Александра Николаевича, паспорт 4004 №889335, выдан 12.11.2003 года 65 отделом 
милиции Кировского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Солдата Корзуна, д. 26, кв. 278.

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» -  
Загускина Никиту Николаевича, паспорт 4004 №166635, выдан 64 Отделом милиции 
Кировского района Санкт-Петербурга, 03 июля 2003 года, зарегистрирован по адресу: Санкт- 
Петербург, Ленинский просп., д. 114, кв.628.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 
проектировщиков» - Вихрова Александра Николаевича.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 
проектировщиков» -  Загускина Никиту Николаевича.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское 
объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____________ /Морозов А.В.
Секретарь Совета партнерства  / Любимов М.В.

Выписка из протокола на 02 (двух) листах верна 
09 сентября 2014 года

Первый заместитель директора НП «БОП»

V





Выписка из протокола № 51 

заседания правления 

СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»

14.08.2014

3. Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 
гх-сванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

иентации, зарегистрированных на территории Северо-Западного округа РФ, 
с _орая состоится 16.09.2014 в Санкт-Петербурге, директора партнерства 
Морозова Виктора Степановича. Наделить Морозова B.C. правом голоса по всем 
= : _сссам повестки Конференции. Паспорт Морозова B.C. - 40 04 898633, выдан 14 
стд милиции Кировского района Санкт-Петербурга 02.12.2003, код подразделения 
~=2-0М



Выписка из Протокола № 42/2014 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства 
• Дентр развития архитектурно-строительного проектирования» (далее -  Партнерство)

Д^язст-Петербург 05 сентября 2014 г.

^.:лании Совета Партнерства присутствуют все из 5 (пяти) членов Совета Партнерства. Кворум, 
озимый для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

гэены вопросы:
делегировании представителей Партнерства к участию в Окружной конференции 
г'лируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

^ т п ц и и ,  зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской 
ки, которая состоится 16 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге.

р̂ сав ~ -ровать представителя Партнерства -  Амбарцумяна Владимира Владимировича к участию в 
вой  конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

•ляощих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо- 
:го федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 г. в Санкт- 

' :рге, и наделить его правом решающего голоса пфлсем ворросам повестки дня конференции.



я

Выписка Протокола № 14 
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

(Далее -  Партнерство)

г. Петрозаводск

Место проведения собрания:
Офис ООО ИЦ «Штрих»

«12» сентября 2014 года

185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 15.

Лата и время заседания Правления: 12 сентября 2014 г. 12 часов 00 минут 

Присутствовали: Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Коновалов Владимир Васильевич, Лощилов 
2ергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна.

Общее число членов Правления -  семь. Присутствовали шесть (85%). В соответствии с Уставом 
С” 0 РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

£* ректор ОПО РК (СРО) -  Кобзев Анатолий Валентинович.

Секретарь -  Светланов С.Л., заместитель директора ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем). 

Говестка дня:

S. Принятие решения об утверждении кандидатуры представителя Партнерства и его полномочий 
_ /частия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
сс.^ествляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо- 

а-адиого федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 г. с 
«сазом решающего голоса.

Пэ пятому вопросу слушали: Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру директора Партнерства 
>Ь5з«ва А.В. для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
Ернстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
-ггс-т-эрии Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 
сентября 2014 г. с правом решающего голоса.

Гегоссвапи: «за» — единогласно

-=^*ли: утвердить кандидатуру Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Партнерства, для 
в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

::.-_ествляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо- 
* зднсго федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 г. с 

—: ; :  v решающего голоса.

“с«^:едатель Правления 

^^етарь  заседания

Лыков С.Ф. 

Светланов С.Л.



юнальное 
г объединение

19Т124, Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 7 
тел./факс: (812] 309-81-81 

www.nprpo.ru, info(g)nprpo.nj

СРО-П-048-09112009

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №415/1 
внеочередного заседания Совета Некоммерческого саморегулируемого партнерства 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проектирование
«Региональное проектное объединение»

Время начала заседания 14 часов 00 минут 
Время окончания заседания 16 часов 00 минут
Место проведения заседания: 191124, Санкт-Петербург, пр. Смольный, д. 7, пом. ЗОН 
Всего избранных членов Совета НКСП «РПО» -  6.
Кворум -  100% голосов.
О повестке дня заседания Совета Н КСП «РПО».

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
заседания Совета НКСП «РПО».
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Совета НКСП «РПО».

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Об избрании делегатов Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа РФ, 
которая состоится 16 сентября 2014 года, от НКСП «РПО».
2. По второму вопросу:
слушали Председательствующего, который предложил выбрать делегатами Окружной 
конференции саморегулируемых организаций. основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Северо-Западного федерального округа РФ. которая состоится 16 сентября 2014 года по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46/48, Театральный зал Торгово
промышленной палаты, директора НКСП «РПО» Сорокина Алексея Васильевича с правом 
решающего голоса, Председателя Совета НКСП «РПО» - Савицкого Антона Андреевича -  с 
совещательным.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили:
выбрать делегатами Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 
на территории Северо-Западного федерального округа РФ  которая состоится 16 сентября 
2014 года по адресу: Санкт-Петербург, >л. Чайковского, дом 46/48, Театрыьный зал 
Торгово-промышленной палаты, директора НКСП «РПО» Сорокина Алексея Васильевича с 
правом решающего голоса, Председателя Совета НКСП «РПО» - Савицкого Антона 
Андреевича -  с совещательным. _____

Слнкт-Петербург, Смольный пр., д. 7 «03» сентября 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

А.А. Савицкий

Г.Е. Алексеев
03.09.2014

http://www.nprpo.ru
mailto:info@nprpo.nj
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ПРОТОКОЛ №12 
Заседании Совета Некоммерческого Партнерства 

Саморегулируемой организации 
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород «12» сентября 2014 г.

Присутствовали:
члены Совета -  Здорнов С.А., Борисов Е.С., Синяков В.Н., Яворская В.А., Морякова Л.В. 
Работники исполнительной дирекции: Президент Букетов В.О., зам. руководителя Шилов А.И., 
начальник отдела контроля Кулебякина М.П., ведущий специалист отдела контроля 
Рождественский И.Н.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.

Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

Председательствующий: Здорнов С.А.
Секретарь: Кулебякина М.П.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.
Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета НП. Предложений и дополнений 
от присутствующих на собрании членов Совета НП не поступило.

Повестка дня:

1. О направлении представителя для участия в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге 
(Театральный зал Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, расположенной 
по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48).

1.Слушали по первому в о п р о с у : Президента НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской 
области» Букетова В.О. с предложением о направлении представителем для участия в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации 16 сентября 2014 года в Санкт-Петербург:

-Заместителя руководителя НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» 
Шилова А.И. с правом решающего голоса по вопросам повестки дня Окружной конференции.

Голосование: За -  единогласно. Против -  нет. Воздержался -  нет.

Совет НП СРО «Гильдии проектировщиков Новгородской области»» по результатам 
голосования решил:

Направить представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации 16 сентября 2014 года в Санкт-Петербург:

-Заместителя руководителя НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» 
Шилова А.И. с правом решающего голоса по вопросам повестки дня Окружной конференции.

Председательствующий

Секретарь

Здорнов С.А. 

Кулебякина М.П.
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Выписка из протокола № 247 
заседания Совета 

Некоммерческого партнерства 
«Северо-Западный Альянс Проектировщиков»

Саякт- Петербург «11» сентября 2014 г.

Основание созыва Совета -  План работы Совета НП «Северо-Западный Альянс 
ировщиков», утвержденный Советом Партнерства.

Место проведения заседания Совета —  Санкт-Петербург, М алоохтинский пр., д. 8.

Лэедседательствующий на заседании Совета -  Миронов А.И.

Яз 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 :
Сорока Дмитрий Владимирович;
Табулин Дмитрий Всеволодович;
М иронов Алексей Игоревич;
Фрусин М ихаил Завельевич;
Ю супджанов Владимир Исмаилович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАН И Я СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании
' : от участие 5 членов Совета. Совет правомочен, кворум в наличии.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Секретарем заседания Совета единогласно избран Сорока Д.В.

О ПОВЕСТКЕ Д Н Я  СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 
ксросов.
Квых предложений и замечаний не поступило.

2 L . ТУПИЛИ: Фрусин М.З. о рассмотрении повестки дня.
ЛОС "АНОВИЛИ: утвердить повестку дня и з  3 вопросов.

лли: «за» - __5 голосов, «против» - , «воздержался» -__ .
z принято единогласно.

Повестка дня:

О дисциплинарной ответственности членов партнерства. (Доклад председателя 
Дисциплинарного комитета).

!. О результатах инспекционного контроля членов НП. (Доклад председателя 
Контрольного комитета).
О приеме в члены НП, выдаче и переоформлении свидетельств о допуске к работам. 
^Доклад председателя Контрольного комитета).

4.. Разное

1



> ЧЕТВ ЕРТО М У  В О П РО С У  П О В Е С Т К И  дня
.ЛУШ  АЛИ: Председателя Контрольного комитета Миронова А.И., который долож!
тггвующим о поступившей информации о проведении Окружной конференции (совещания)!

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Националы^
Л2^ :н и е  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюи£ 
т :з т у  проектной документации» (НОП), которая состоится 16 сентября 2014 г. в 12:00 ь  д  q  

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 (Театральный зал Санкт-Петербургской T o p ro t- ' ’’ 
■ленной палаты) кворум  д

ДАНОВИЖ
ГЪгнять участие в Окружной конференции (совещании) по СЗФО Общероссийск' 
д а р ст в е н н о й  некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируем!

 „ я ,  основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докум ентации ^
ГГ которая состоится 16 сентября 2014 г. в 12:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковског 

-г— i Театральный зал Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты) зленстве
- -н ав и ть  для участия в конференции лицо, осуществляющее функции руководителя постоям 
г я  -:щгго коллегиального органа Партнерства -  Председателя Совета НП «СЗАП» М иронов п  

а тя  И горевича с правом решающего голоса по всем вопросам, включенным в повестку дня. ролосова 
Н аф авить для участия в конференции лицо, осуществляющее функции руководите^ g_ 
“ ""тчного исполнительного органа Партнерства -  Директора НП «СЗАП» Сороку Дмитр|‘ ’
« м и р о в и ч а  с правом совещательного голоса. Ш оздери

решение 
Постано! 
Эдуардов 
членстве 
территор 
правом р

зали: <аа» -  5 голосов, «против»
s a e  принято единогласно.

«воздержался» -__ .

Повестка дня заседания Совета Партнерства рассмотрена полностью.

оапгльствующий на заседании Совета 

~ь заседания Совета * //?

А.И. Миронов 

Д.В. Сорока г. Санкт-

Выписка
Исполни
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В ы писка из протокола №  16 
заседания Коллегии 

С ам орегулируем ой организации Н еком м ерческого партнерства 
«Г ильдия архитекторов и инж енеров П етербурга» от 03.09.2014г.

ество членов К оллегии  - 8 
■утствовали: Лявданский В.Э., Бобылев С.Ю ., Гайкович С.В., Кошарный А.П., Мамошин 

С тешкин С.И,, Реппо В.А., Романов О.С. 
vm лля приняти я реш ений имеется

-■шейные оез права голоса: исполнительный директор СРО НП ГАИП -  Штерн Я.В., 
“ист-эксперт СРО НП ГАИП -  Факеев С.Г.

третьему вопросу повестки выступила Штерн Я.В. с информацией о поступившем 
ении на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 

^  лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
>рии Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 16 сентября 2014г. в 

-Петербурге, 
совали:
-3 ,

^•гнз» - нет;
«ълись» - нет. 

с - ;  принято единогласно.
i  шли: Делегировать от СРО НП ГАИП председателя Коллегии Лявданского Владлена 

^ з в и ч а  на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 
ть г  лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

и рерии Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 16 сентября 2014г., с 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.
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£ -.'ОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13/2014-ЭС  
заседания Экспертного Совета
Некоммерческого партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»
.л«лее -  Партнерство)

Сеат-Петербург «11» сентября 2014 г. 
гл -.ало заседания: 12.00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
j L  Заир-Бек Андрей Измайлович -  Председатель;

1 Рысс-Березак Сергей Алексеевич;
5. Корнев Владимир Геннадьевич;

М , Лапло Василий Иванович;
:. П^итренко Артем Викторович;

I 6. Любо Игорь Александрович;
7. Юденков Дмитрий Юрьевич -  секретарь заседания.

Повестка дня:

L Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 г. в г. 
Санкт-Петербург.

L По первом у вопросу п овестки  дня: слушали Заир-Бека А.И., который предложил для участия в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа Российской Федерации, утвердить кандидатуру Юденкова Д.Ю. с 
правом решающего голоса.

Решили: утвердить кандидатуру Юденкова Д.Ю. с правом решающего голоса, для участия в Окружной 
генференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
зоекгной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
Рхсийской Федерации

й_ jra голосования: принято единогласно.

Президент Партнерства

Выписка верна
11.09.2014 г
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ПРОТОКОЛ № 255 (выписка)

Заседания Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Газораспределительная система. Проектирование»

» сентября 2014 г. г. Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Головкин Н.В. - Поедседатель Совета НП СРО «ГС.П»;
Члены Совета НП СРО «ГС П»:
- Максимов Ю.Н. -  заместитель Председателя Совета НП СРО «ГС.П»;
- Беляев А.А.;
- Камеко В.Н.;
- Коваль О.С.;
- Данилишин Б.Т. -  секретарь Совета НП СРО «ГС.П».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. Принятие решения о делегировании представителя НП СРО «ГС.П» 

2.1Я  участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
зк’кументации, зарегистрированных на территории СЗФО РФ

Председателя Совета НП СРО «ГС.П» Головкина Н.В., который доложил 
о необходимости делегирования представителя НП СРО «ГС.П» с правом 
решающего голоса при голосовании по всем вопросам повестки дня для 
j-.астия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территооии СЗФО РФ, которая состоится 16 сентября 
2014 года в Санкт-Петербурге.

ПОСТАНОВИЛИ: '
Делегировать исполняющую обязанности заместителя директора НП СРО 

ГС.П» Зайцеву А.В. в качестве представителя НП СРО «ГС.П» для участия в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

.̂тенстве лиц, осуществляюших подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории СЗФО РФ, которая состоится 16 сентября 
КО 14 года в Санкт-Петербурге.

Наделить исполняющую обязанности заместителя директора НП СРО 
«ГС.П» Зайцеву А.В. правом решающего голоса при голосовании по всем 
вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НП СРО «ГС.П» 
2. СЛУШАЛИ:

Выписка из протокола верна.

Директор 
НПСРО «ГС.П»

ГОЛОСОВАЛА единогласно

Б.Т. Данилишин
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НЕКОМ М ЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов»
(НП «ОПС-Проект»)

^нерегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
_______проектной документации)________________________________

?:лстрационны й номер в 
государственном реестре 
н ерегули руем ы х организаций 

I СРО-П-087-15122009

ОГРН: 1097800001441 ИНН :7810331236 
Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. 
Фучика, д.4, лит. А, пом.16Н 
Телефоны: 325-05-64 
Электронная почта: inlofajnrocktiunncl.ru 
Сайт: www.pru..<nunncl.ru

Дна и время проведения 
.ало проведения

5аа заседания 
Основание созыва 
Председатель заседания 
I- сретарь заседания 
Количество членов Совета 
«Фактически присутствовало членов 
Казрум

Выписка из протокола № 19 от 12.09.20i4 г 
заседания Совета НП «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:
12 сентября 2014 года 12:30-13:00 
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, 
пом.16Н, лит.К 
очередное
Решение Президента Партнерства 
Александров Вадим Николаевич 
Щеглов Валерий Александрович
6
6
имеется

Повестка дня:
2. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо

Западного федерального округа

РЕШ ЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в окружной конференции
саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа.

СЛУШАЛИ:
Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о проведении окружной 

конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимой 16 сентября 2014 
года. Предложил делегировать полномочия по участию в данной конференции генеральному 
директору НП «ОПС-Проект» Алпатову Сергею Николаевичу с правом решающего голоса.

2.1.РЕШИЛИ:
Делегировать для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций 

Северо-Западного федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, проводимой 16 сентября 2014 года с правом голосования 
по всем вопросам повестки дня генерального директора СРЮ НП «Объединение 
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Алпатова 
Сергея Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
П о в е с т к о й  сана. Заседание закрыто.
Предс;^^еЙБ,Засгда.нйД1 В.Н. Александров

•и* д\ ( а

ш  
щ

В.А.Щеглов

В.Н. Александров

http://www.proekttunnel.ni


Некоммерческое партнерство 
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО -П -099-23122009)

В Ы П И С К А
вз протокола №  65 заседан и я  правл ен и я П ар тн ер ства  от 04 сен тября  2014 года

г. Санкт-П етербург

Всего членов П равления -  7 (семь).

Присутствовали члены П равления -  6 (шесть). Кворум имеется.

ПО ВО П РО СУ  №1 П О ВЕС ТКИ  ДНЯ: «О делегировании представителей Партнерства 
’»* Окружную конф еренцию  саморегулируемы х организаций, основанных на членстве лиц, 
:сущ ествляющ их подготовку проектной документации, зарегистрированны х на территории 

Северо-Западного ф едерального округа Российской Ф едерации, которая состоится 
16 сентября 2014 года».

РЕШ ИЛИ:

1. Д елегировать П Е ТУ Ш К О В А  А ндрея С ергеевича -  директора НП «СРО 
-Объединенные разработчики проектной документации» на Окружную  конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку
'оектной  документации, зарегистрированны х на территории Северо-Западного 

федерального округа Российской Ф едерации. которая состоится 
16 сентября 2014 года, с правом реш аю щ его голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать РА ЗЖ И В И Н А  А лександра Л ьвовича -  члена правления НП «СРО 
■Объединенные разработчики проектной документации» на Окружную  конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку 
проектной документации, зарегистрированны х на территории Северо-Западного 
^дерального  округа Российской Ф едерации, которая состоится 
16 сентября 2014 года, с правом совещ ательного по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

С.В. Зайцев

О.А. Ремескова



Выписка их протокола № 205 от 12 сентября 2014 года 
Заседания Совета Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

открытия собрания —  10 часов 00 минут.
!■—if- закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
>ест  проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

заседании присутствовали в составе:
Г^сзидент Совета Партнерства 
Чоскаленко Андрей Николаевич 
Чэелы Совета Партнерства 
Алексеева Татьяна Борисовна 
Еаасградова Ольга Валерьевна 
.конов Вадим Валерьевич 

[ ъоров Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Б.И. -  директор НП СРО «УПСЗ»

- кутствуют 100% членов Совета Партнерства -  кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и 
уним ать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении представителя для участия в окружной конференции

Алуфа Бориса Иосифовича, который сообщил присутствующим о поступившем в НП СРО «УПСЗ» 
■смещении о проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
% осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 года в Санкт- 
Гтзрбург (адресу проведения официальной части: Санкт-Петербург, Торгово-Промышленная палата, ул. 
Чайковского, д. 46-48. Театральный зал) и предложил направить для участия в указанной конференции 
представ ителя:

• Вице-президента Совета Партнерства -  Алексееву Татьяну Борисовну с правом решающего голоса. 
Иных кандидатур от присутствующих предложено не было.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
.ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —  0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Направить для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
г ц. осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо- 
3 падного федерального округа Российской Федерации, представителя:

• Вице-президента Совета Партнерства -  Алексееву Татьяну Борисовну с правом решающего голоса.

С -дязи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель заседания Совета Партнерства подпись Москаленко А.Н.
Президент Совета Партнерства

2. О направлении представителя для участия в окружной конференции
СЛУШАЛИ:

Секретарь заседания Совета

Выписка верна:
Директор НП СРО «УПСЗ» Алуф Б.И.

Алуф Б.И.



В ы писка из П ротокола №  19-14П
Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Союз проектировщиков»

Дата в время проведения заседания: 01 сентября 2014 г. 17 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова -  Лучинского. дом 10. корпус I 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ;

ремиемт СРО НП «Союз проектировщиков»
Артемьев Владимир Федорович 
Ц 4СУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета СРО НП «Союз проектировщиков»:
Салтыков Андрей Сергеевич 
Нечаева Татьяна Николаевна 
Кврпицкий Валерий Валентинович

•■.сполнительный директор СРО НП «Союз проектировщиков» 
гхшс Андрей Николаевич
Юрист-эксперт СРО НП «Союз проектировщиков»
Тельтевской Александр Николаевич - секретарь.

Общее количество членов Совета 4 человек.
Кворум для проведения заседания Совета СРО НП «Союз проектировщиков» имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
3 Избрание представителя на Окружную конференцию Саморегулируемых организаций
:снованных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа РФ. которая состоится 
б сентября 2014 года в г. Санкт-Петергурге.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали Артемьева Владимира Феооровича который доложат присутствующим о том. что If) 
сентября 2014 года состоится Окружная конференция Саморегулируемых организаций
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа РФ. место проведения 
-  в театральном зале Санкт-Петербургской Торгово-промышленной платы, по адресу: г. Санкт- 
Петербург. ул. Чайковского, дом 46-48. На которую мы должны направить представителя. 
Артемьева В.Ф. предложил кандидатуру Казака Андрея Николаевича в качестве представителя на 
окружной конференции с правом решающего голоса.
На голосование поставлен вопрос об избрании в качестве представителя на Окружную
конференцию саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа РФ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в качестве представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа РФ 
Исполнительного директора СРО Н П  *Союз проектировщиков» Кишка Андрея Николаевича, 
паспорт П  04 1V6804 выдан 06.01.2004г. ОВД Соломбальского округа mtpoda Архангельска, 
щрегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Северный. Оим 77 корпус I. кВ 15. с правом 
решающего голоса. ,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

Выписка верна.

Президент СРО НП «Союз проектировщиков» ^  Артемьев В.Ф. /

вСекретарь  А.Н.Теяй



Саморегулируемая организации 
Некоммерческое партнерство 
«Союз проектировщиков»
163000, г. Архангельск, 
ул. Чумбарова-Лучинского,

Юм 10, корпус 1, секция 9 ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Телефакс: (8182) 42-12-12 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
http: tvww.snsro.ru: e-mail:info@spsro.ru

СОЮЗ

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь
на право предоставления интересов на заседании Окружной конференции Саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа РФ. которая состоится 
16 сентября 2014 года в г. Санкт-Петербурге.

г. Архангельск «15» сентября 2014г.

Я, Казак Андрей Николаевич -  Исполнительный директор СРО НГ1 «Союз 
проектировщиков», настоящей доверенностью уполномочиваю -

Алексееву Татьяну Борисовну, паспорт 4004 138815, выдан 03.07.2003г..быгь моим 
представителем на Окружной конференции Саморегулируемых организаций основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа РФ, которая состоится 16 сентября 2014 года в 
г. Санкт-Петербурге;
- для чего наделяется всеми правами, которые предоставлены Уставом и иными 

локальными актами Национального объединения проектировщиков, касающихся 
проведения заседания, с правом давать свои пояснения, возражения как в устном, так и 
письменном виде, с правом голосования по вопросам повестки дня заседания Окружной 
конференции.

Настоящая доверенность вы 
передоверия.

Подпись представителя __

на сроком до 17 сентября 2014г. без права

заверяю

НП «Союз проектировщиков»

Казак Андрей Николаевич

Доверится ь- 
ИсполнитедьнЦи дирскто

http://www.snsro.ru
mailto:info@spsro.ru
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ВЫ ПИСКА из 
ПРОТОКОЛА 

заседания Правления НП СРО «МООАСП»№ 33 
от «11» сентября 2014 года

Основание заседания Правления -  инициатива Председателя Правления НП СРО 
fed Х)АСП».

Место проведения заседания Правления -  191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42. 
Председательствующий на заседании Правления -  Председатель Правления НП СРО 

АСП» Талаш к и н  ГЛ .
Из 5 членов Правления на заседании Правления присутствуют:
1. Талашкин Г.Н. -  Председатель Правления НП СРО «МООАСП»;
2. Бархаев В.А. -  заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
3. Зайцев А.А. -  член Правления НП СРО «МООАСП»;
4. Константинов А.Н. -  член Правления НП СРО «МООАСП»;
5. Силкин В.А. -  член Правления НП СРО «МООАСП».
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
-  Кулаков С.В. -  Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
-  Степаненко А.В. -  Заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
-  Зимина М.Н. -  Заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
-  Хазова Е.Н. -  ответственный секретарь заседания Правления НП СРО «МООАСП»; 
Открытие заседания:
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в 

•едании принимают участие 5 членов Правления. Заседание Правления правомочно. 
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.
О повестке дня заседания Правления.
Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

давления.
Голосовали: «за» -  единогласно.
Решили: Утвердить повестку дня заседания Правления.
Повестка дня заседания Правления:
2. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
С̂лушали:

-Кулакова С.В., который доложил присутствующим о поступившем уведомлении в НП 
СРО «МООАСП» из Национального объединения проектировщиков о запланированной на 16 
сентября 2014 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, о необходимости 
избрании делегатов на данную конференцию.

- Талашкина Г Л ., который предложил выдвинуть делегатами на Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации,исполнительного директора НП СРО «МООАСП» 
Кулакова С.В. - с правом решающего голоса, заместителя исполнительного директора НП СРО 
.МООАСП» Степаненко А.В. - с правом совещательного голоса.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Л



Голосовали: «за» -  5 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

2.1 Приняли решение:
2.1 Направить на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных 

и  членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 
ш  территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая
г: гтоится .16 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге, исполнительного директора НП СРО 

.ЭОАСП» Кулакова Сергея Владимировича - с правом решающего голоса, заместителя 
- - - тигельного  директора НП СРО «МООАСП» Степаненко Алексея Витальевича - с правом 
"звательного голоса.

Протокол подписан 11.09.2014 года председателем Правления НП СРО «МООАСП» 
—гт^шкиным Г Л ., секретарем заседания Правления НП СРО «МООАСП» Хазовой Е.Н.

Настоящая Выписка из Протокола №  33 
11 сентября 2014 года ВЕРНА:

Исполнительный директор 
НП СРО «МООАСП»
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1НХЕНЕРВЫЕ 
1СТЕМЫ

I ПРОЕКТ

Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство проектировщиков 
«Инженерные системы -  проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Телефакс:+7 1812) 336-95-69
spb06ro-ls.ru
www.sro-ls.ru

Протокол № 27/14 ИСП 
заседания Совета НП «Инженерные системы -  проект»

Санкт-Петербург «02» сентября 2014 года

В заседании лично участвовали члены Совета НП «Инженерные системы -  проект» 
(далее -  Партнерство):

1. Киселев Евгений Николаевич;
2. Гримитлин Александр Моисеевич;
3 Кикичев Ренат Наильевич;
- Клименко Владимир Митрофанович;
5. Недзвецкий Виктор Карлович;
S, Никитин Павел Борисович
7. Овсищер Игорь Петрович;
3. Палей Ефим Львович
S. Привалов Юрий Владимирович
10. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 12 членов Совета 
Партнерства

Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев.
Секретарь Совета Н.В. Аверина

Повестка дня

1. О представителях Партнерства на Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О представителях Партнерства на Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации.

Председатель Совета Партнерства Е.Н. Киселев представил информацию об 
Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 
сентября 2014г. в Санкт-Петербурге, и предложил принять решение о представителях 
Партнерства на данной конференции.

http://www.sro-is.ru


НЖЕНЕРВЫЕ
СИСТЕМЫ
ПРОЕКТ

Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство проектировщиков 
«Инженерные системы -  проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: * 7 1812) 336-95-69
•pbiasra-is.ru
www.sro-ls.ru

Решение:
1, Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса 

НП «Инженерные системы -  проект» на Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации члену Совета Партнерства Гримитлину Александру Моисеевичу.

2. Направить для участия с правом совещательного голоса на Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации Гримитлину Марину 
Александровну -  заместителя директора НП «Инженерные системы -  проект».

Результат голосования: «за» -  единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Директор НП «Инженерные системы - проект»

http://www.sro-ls.ru
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Выписка из протокола 
заседание Совета

Некоммерческого Партнёрства проектировщиков «СтройОбъсдинение»
(далее - Партнерство)

г. Гатчина 15.09.2014г

Всего членов Совета Партнерства -  3 
Присутствует -2 . Заседание правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ:
2) “Об избрании представителя Партнерства для участия 16 сентябри 2014 года в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации”.

По второму вопросу заседания:
Слушали: Афанасьева С.В., который предложил избрать представителем

Партнерства для участия 16 сентября 2014 года в Окружной конференции 
саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа Российской Федерации с правом решающего голоса от 
имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым на конференции -

Афанасьева Сергея Владимировича, паспорт 40 10 191364, выдан ТП №  139 отдела 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе 
города Санкт-Петербурга. 20.12.2010, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская 25/6, кв. 19.

Решили:
Избрать представителем Партнерства для участия 16 сентября 2014 года в 

Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации с правом 
решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым на 
конференции -

Афанасьева Сергея Владимировича, паспорт 40 10 191364, выдан ТП № 139 
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Центральном районе города Санкт-Петербурга, 20Л2.2010, зарегистрирован по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Гагаринская 25/6, кв. 19.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Протокол подписан 15.09.2014г. Председателем заседания Афанасьева С.В., секретарем 
собрания Титовой Л.И.
Настоящая Выписка из Протокот Заседания Совета Партнерства Некоммерческого 

'партнерства проектировщиков "Проектирование долог  ц  инфраструктуры» от 15.09.2014г. 
ВЕРНА:

Председатель Совета Партнершва 
НП «СтройОбъединение» Афанасьев С.В.



Некоммерческое партнёрство 
‘СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)__________ __

ь

. Санкт-Петербург,
Л проспект П.С., д.48, оф. 506

Тел./факс (812) 385-15-15, 
e-mail: gosro@gosro.ru

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Партнерства 

1ГТ «^0103 проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 
№ 29/14 от 10.09.2014 г.

заседания 10-00 окончание 12-00 
-тгвовало членов Совета Партнёрства: 4 

9схг: членов Совета Партнерства: 5 
■дог.-х имеется.

"и«^;ел.атель заседания -  Басина В.А.
1гс<тарь заседания -  Алексеева М.А.

Повестка дня:

1 Утверждение делегата на участие в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации от Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной 
отрасли Северо-Запада.

П о первому вопросу
«Утверждение делегата на участие в Окружной конференции саморегулируемых 

:гганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
юкументации от Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 
Северо-Запада».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:
1. Делегировать Марилова Андрея Алексеевича от Некоммерческого партнёрства 

«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» на участие в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации зарегистрированных на территории Северо-Западного 
Федерального округа РФ, 16 сентября 2014 года с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня.

Голосовали -  за -  единогласно

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Басина В.А.

Алексеева М.А.

У1ИЯ ВЕРНА  
«ктор НП 

«̂гтрояцдмко*
-Запад*'

mailto:gosro@gosro.ru


НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 
197198. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.48,литер А, офис 506 

ИНН 4708022390 КПП 781301001 ОГРН 1094700001428, 
тел/факс: (812)640-57-40 e-mail: gosro@gosro.ru www.gosro.ru

г. Санкт-Петербург « 15» сентября 2014 г.

Д оверенность №  9

НП «Союз проекти ровщ и ков  неф тяной отрасли С еверо-Запада»  (далее - Партнерство) 
в лице директора Пороцкого К.Ю., действующего на основании Устава, 
уполном очивает

гр. Российской Федерации Марилова Андрея Алексеевича, 25.12.1974 г.р., паспорт 
-7  03 №  762775, выдан ОВД города Заозерска Мурманской области от 16.07.2003 г., 
зарег.: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ш. Ю кковское (Осиновая роща), дом 12
корп.З кв.86,

представлять интересы НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо- 
Запада» на рабочем совещании руководителей саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Санки-I 1етербурга, которое состоится 16 сентября 
2014 года. С правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Для выполнения 
вышеуказанного поручения доверенное лицо имеет право вносить предложения по всем 
вопросам повестки дня, а также по иным вопросам, подавать и получать документы, 
письма, справки, расписываться, а также совершать другие необходимые действия.

Настоящая доверенность вь ом до 17.09.2014 г. включительно

Образец подписи_________ :
Марилова Андрея Алексеев

подтверждаю

Директор К.Ю. Пороцкий

mailto:gosro@gosro.ru
http://www.gosro.ru
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Заседания Совета Некоммерческого партнерства 
«Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» 

i'-кт-Петербург
т  проведения заседания: 15 сентября 2014 года

проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д .50, лит. Б. 
проведения: 16 часов 45 минут, 

г/тствовали:
Елседатель Совета Партнерства: Константинов Илья Ильич;
»-ы Совета Партнерства: Кагарманов Борис Мугаллимович;

Король Анатолий Евгеньевич; 
Саницкий Юрий Владимирович, 

«глашены: >
• зидент Партнерства: Бондаренко Михаил Юрьевич;

15 сентября 2014 года

:дседатель заседания: 
г:етарь заседания:

Акимова Дарья Валентиновна; 
Холопов Сергей Алексеевич.

Общее число членов Совета Партнерства, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) 
_ентов количественного состава Совета Партнерства, определенного Уставом Некоммерческого 

черства «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А».
:эум по вопросам повестки дня имеется.
=естка собрания:

О назначении делегатов от Некоммерческого партнерства «Центр объединения проектировщиков 
:ЕРА-А» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо- 
адного федерального округа, которая состоится 16 сентября 2014 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
-айковского, д. 46-48 (Театральный зал Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты).

~ервому вопросу слушали Бондаренко М.Ю ., который предложил в связи с проведением Окружной 
-;еэенции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

:сектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 
5рая состоится 16 сентября 2014 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48  

:э~ральный зал Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты) назначить следующих делегатов от 
згимерческого партнерства «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» - Короля Анатолия 

-еньевича, предоставив ему право решающего голоса по всем вопросам повестки Конференции. 
ПОСОВАЛИ:

:« | - 4 (четыре) голоса.
' гстив» - нет голосов.
Издержались» - нет голосов.
!_ение принято единогласно.

]ИЛИ:
Назначить для участия Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

:-стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
зеро-Западного федерального округа, которая состоится 16 сентября 2014 года, по адресу: г. Санкт- 
ербург, ул. Чайковского, д. 46-48 (Театральный зал Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты) 

:сля Анатолия Евгеньевича, предоставив ему право решающего голоса по всем вопросам повестки 
:~ференции.

;седатель Совета Партнерства 

:едседатель заседания 

' ретарь заседания

Константинов Илья Ильич 

Акимова Дарья Валентиновна 

Холопов Сергей Алексеевич

л



Выписка из ПРОТОКОЛА № 37-01-СП/14 
Заседания Совета 

Саморегулирусмой организации Некоммерческого партнерства 
проектировщиков «МежРегионПроект»

г. Санкт-Петербург 09 сентября 2014 года

Дата проведения заседания: 09 сентября 2014 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.21, 1 этаж

Время начала регистрации членов Совета СРО НПП «МРП»: 16 ч. 45. мин.
Время окончания регистрации членов Совета СРО НПП «МРП»: 16 ч. 50 мин.
Открытие заседания: 16 ч. 55 мин.
Заседание закрыто: 17 ч. 30 мин.

Присутствовали:

Члены Совета: Русаков Р.А., Попов А.Ю., Вишнев Д.В.

В соответствии с Уставом Партнерства кворум для проведения заседания Совета СРО 
НПП «МРП» имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством.

Русаков Р.А., Председатель Совета, председательствует на заседании по должности.

Ответственный секретарь Совета-Тимофеева Е.Д.

Выписка из повестки дня:

I. Об участии в Окружной конференции членов Национального объединения 
проектировщиков:

Других предложений не поступило.

Голосовали «за» - единогласно.

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня.

1. СЛУШАЛИ:

Тимофееву Е.Д., Ответственного секретаря Совета, которая сообщила, что в адрес СРО 
НПП «МРП» поступило извещение от Национального объединения проектировщиков от 
05.09.2014г №1-СРС/04-1132. о проведении Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку пооектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 2014г. в г. Санкт- 
Петербурге. Она также сообщила, что норма представительства от саморегулируемых 
организаций на Окружной конференции установлена в количестве двух представителей (I 
представитель с правом решающего голоса и 1 представитель с правом совещательного 
голоса) от каждой саморегулируемой организации.



Попов А.Ю., Заместитель Председателя Совета СРО НПП «МРП» предложил 
делегировать от СРО НПП «МРП» для участия в Окружной конференции Председателя 
Совета СРО НПП «МРП» Русакова Р.А. с правом решающего голоса и Директора СРО 
НПП «МРП» Лушина П.А. с правом совещательного голоса.

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ-’ -0. 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”-0.

РЕШ ИЛИ: Делегировать от СРО НПП «МРП» для участия в Окружной конференции 
Председателя Совета СРО НПП «МРП» Русакова Р.А. с правом решающего голоса и 
Директора СРО НПП «МРП» Лушина П.А. с правом совещательного голоса.

Повестка дня исчерпана. 

Заседание Совета закрыто. 

Председатель Совета:

I  ̂ *7
' а

Секретарь заседания:



>---------------К О Ш Г В Е Р Н К-------- ’
Д И Р Е К Т О Р  
П . А .  Л У Ш И Н



Выписка из протокола № 6 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

« Инженер- проектировщик Северо - Запада »

Дата проведения заседания: 12 сентября 2014 года
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Литовский пр-т, д 21,лит. А 
Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства 
«Инженер-проектировщик Северо-Запада»: Юч.ОО
Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства 
«Инженер- проектировщик Северо-Запада»: 10ч. 30 мин 
Открытие заседания 11 ч.ОО 
Заседание закрыто: 12ч.00

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

9. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции членов 
Национального объединения проектировщиков по городу Санкт-Петербургу.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШ АЛИ:
9. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции членов 

Национального объединения по проектировщиков городу Санкт-Петербургу.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел 
до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо, исх. б/н из 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение проектировщиков», о том, что 16 сентября 2014 года состоится Окружная 
конференция членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо -  Западного федерального округа Российской Федерации, (далее- 
Конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрать представителя для участия в 
Конференции и предложил:

1) Избрать 1 (одного) представителя от Некоммерческого партнерства «^(Инженер- 
проектировщик Северо-Запада»

Руководителя контрольного комитета, заместителя Директора Некоммерческого 
партнерства ««Инженер- проектировщик Северо-Запада» Карасева Андрея Павловича, 
паспорт серия 4005 №  861430, выдан 33 отделом милиции М осковского района Санкт- 
Петербурга 22.02.2006 г., код подразделения 782-033, зарегистрирован: г. Санкт- 
Петербург, ул. Бухарестская, д. 86, корп. 2, кв. 80

I
2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 

Конференции Карасева Андрея Павловича, паспорт серия 4005 №  861430, выдан 33 
отделом милиции М осковского района Санкт-Петербурга 22.02.2006 г., код подразделения 
782-033, зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 86, корп. 2, кв. 80

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:



1) Избрать 1 (одного) представителя от Некоммерческого партнерства «Инженер- 
проектировщик Северо-Запада»:

Руководителя контрольного комитета, заместителя Директора Некоммерческого 
партнерства ««Инженер- проектировщик Северо-Запада» Карасева Андрея Павловича, 
паспорт серия 4005 №  861430, выдан 33 отделом милиции М осковского района Санкт- 
Петербурга 22.02.2006 г., код подразделения 782-033, зарегистрирован: г. Санкт- 
Петербург, ул. Бухарестская, д. 86, корп. 2, кв. 80

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня 
Конференции Карасева Андрея Павловича, паспорт серия 4005 №  861430, выдан 33 
отделом милиции М осковского района Санкт-Петербурга 22.02.2006 г., код подразделения 
782-033, зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 86, корп. 2, кв. 80

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства 
««Инженер- проектировщик Северо-Запада» рассмотрены:

Председательствующий на заседании 
Совета партнерства

Секретарь Совета партнерства:

Выписка из протокола на 02 (дву: 
3 сентября 2014 года

Директор НП 
« Инженер- строитель 
Ссверо -  Запада»

Лосева Н. А. 

Шарутенко Т. В.

Анненкова В. В.
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Н Е К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О  
п р о е к т н ы х  о р г а н и з а ц и й

« С Т А Н Д А Р Т - П Р О Е К Т »
Юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.31, лит.А. 

Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кнрочная, д.зо, а/я 126 
Контакты: тел. +7(812) 640-00-05, +7(812) 645-10-85 

e-mail: info<$>sp-sro.info, сайт: http://sp-sro.info 
ОГРН 1117800011416, И НН 7841290163, КПП 784201001

о ч  о .  №  Ш / с р

На № __________ от________________

Координатору НОП по СЗФО  

Быкову В.Л.

Уважаемый Владимир Леонидович!

В соответствии с Вашим письмом исх. №  1-С РО /04-1132 от 05.09 .2014  
Некоммерческое партнерство проектных организаций «Стандарт-Проект» (НГ1 
«Стандарт-Проект») уведомляет Вас о представителях НП «Стандарт-Проект», 
делегированных для представления интересов Партнерства на Окружной конференции  
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа Российской Ф едерации, которая состоится 16 сентября 
2014 года:

- представитель с правом реш ающ его голоса: Кривошонок Виктор Валентинович  
(паспорт 4005 №  803895, выдан 22 .12.2005г., 63 отделом милиции Калининского района 
Санкт-Петербурга);

- представитель с правом совещ ательного голоса: Касьянов Анатолий 
Михайлович (паспорт 4004 №  093678, выдан 26 .06.2003г., 32 отделом милиции 
Невского района Санкт-Петербурга).

С уважением, 

Директор

http://sp-sro.info


Выписка
из ПРОТОКОЛА 

внеочередного заседания Совета 
некоммерческого партнерства 

проектных организации «Стандарт-Проект»
(далее -  «Партнерство)

Дата выдачи выписки: 09 сентября 2014г.
Номер протокола, выписка из которого предоставляется: 695СП.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, лит. А.
Дата проведения заседания: 09 сентября 2014 года.

Общее количество членов Совета Партнерства: 7 (семь).
Присутствовало членов Совета Партнерства: 7 (семь).

Повестка дня заседания:
2. О представителях Партнерства на Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации.

По третьему в о п ро с у :
Голосовали:
«за» - 7 (семь) голосов;
«против» - 0 (ноль) голосов- 
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решили: делегировать от Партнерства для представления интересов Партнерства на 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, проводимой 
16 сентября 2014г.:
- представитель с правом решающего голоса: Кривошонок Виктор Валентинович (паспорт 
4005 №  803895, выдан 22.12.2005г., 63 отделом милиции Калининского района Санкт- 
Петербурга);
- представитель с правом совещательного голоса: Касьянов Анатолий Михайлович 
(паспорт 4004 №  093678, выдан 26.06.2003г., 32 отделом милиции Невского района Санкт- 
Петербурга).

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей выписке, подтверждаю.

Председатель Совета 
НП «Стандарт-Проект»



и

Выписка из протокола
Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства проектировщиков  
«Проектирование дорог и инфраструктуры» (далее -  Партнерство)

«15» сентября 2014 года
г.Санкт-Петербург, ул.Запорожская д.27, корп.2, лит.А, пом. 1C

Всего членов Совета Партнерства -  3 
Присутствует -2 , заседание правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ:
2) “Об избрании представителя Партнерства для участия 16 сентября 2014 года в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осущ ествляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации”.

По второму вопросу заседания:
Слушали: Синцова Ю.Г., который предложил избрать представителем Партнерства 

для участия 16 сентября 2014 года в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем 
вопросам, рассматриваемым на конференции -

Тягнирядко Олега Николаевича, паспорт 40 07 206079, выдан ТП №  63 Отдела 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Петродворцом районе 
гор. Санкт-Петербурга 27.07.2007г.

Избрать представителем Партнерства для участия 16 сентября 2014 года в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
террьтории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации с правом 
решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым на 
конференции -

Тягнирядко Олега Николаевича, паспорт 40 07 206079, выдан ТП № 63 Отдела 
УФМС россии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Петродворцом  
районе гор. Санкт-Петербурга 27.07.2007г.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Протокол подписан 15.09.2014г. Председателем заседания Синцовым Ю.Г., секретарем собрания 
Титовой Л.Н.
Настоящая Выписка из Протокола Засеоания Совета Партнерства Некоммерческого 
партнерства проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» от 15.09.2014г.

Решили:

ВЕРНА:

Председатель Совета Пар 
НП «Проектирование дор< 
н инфраструктуры» Синцов Ю.Г.



Выписка из Протокола № 53/09 -2014-П 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство проектных организаций
«ОПОРА-Проект»

с

город Санкт-Петербург «0 8» сентября 2014 г.

Основание созыва Совета -  решение Председателя Совета СРО НП «ОПОРА- 
Проект» Кравченко А.И. (согласно п. 9 .7 . Устава СРО НП «ОПОРА-Проект»).

Председательствующий на заседании Совета -  Председатель Совета СРО НП 
«ОПОРА-Проект» Кравченко А.И.

Из 4 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 :
1) Кравченко Александр Иванович;
2) Королев Владимир Михайлович;
3 ) Химин Игорь Павлович;
4 ) Рыль Алексей Александрович.

Присутствовали:
Секретарь Совета партнерства Вардашев Дмитрий Сергеевич;
Председатель Контрольной комиссии партнерства Мосина Елена Викторовна. 
Председатель Дисциплинарной комиссии партнерства Свибович Марина 
Андреевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
С/1УША/1И: Председательствующего, который сообщил, что из 4 членов Совета в 

заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен (согласно п. 9 .8 . 
Устава СРО НП «ОПОРА-Проект»)

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
С/1УША/1И: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня:

0 4 9

3) О проведении Окружной конференции НОП.

1



ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛ И: Председательствующего который доложил, что 16 сентября 2014 год; 

будет проведена Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанньи 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа РФ к 
предложил направить для участия в ней с правом решающего голоса Директора 
партнерства Сергеева Владимира Евгеньевича.

РЕШИ/1И: Направить для участия в Окружной конференции НОП с правом 
решающего'голоса Директора партнерства Сергеева Владимира Евгеньевича.

Голосовали (списком): «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета СРО НП «ОПОРА-Проект» рассмотрена полностью.

Председательствующий на заседании Совета _________________ А.И. Кравченко

Секретарь заседания Сооета Д.С. Вардашев

Выписка из Протокола верна: 
Председатель Совета партнерства А.И. Кравченко

2
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Выписка из протокола 
Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства нроекгировщиков  
«СгройНроект» (далее -  Партнерство)

«15» сентября 2014 года
г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, дом 25, литер А, помещение 6Н 

Всего членов Совета Партнерства -  3 

Присутствует -3 , заседание правомочно 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
2) “Об избрании представителя Партнерства для участия 16 сентября 2014 года в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации”.

По второму вопросу заседания:
Слушали: Цветкова С.М., который предложил избрать представителем Партнерства 

для участия 16 сентября 2014 года в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем 
вопросам, рассматриваемым на конференции -

Евдокимова Александра Ю рьевича, паспорт 40 14 046283, выдан ТП № 54 
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском 
районе г. Санкт-Петербурга 10.07.2014 г., зарегистрирован по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Крыленко 13, корп. 1, кв. 47.

Решили:
Избрать представителем Партнерства для участия 16 сентября 2014 года в 

Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной доку ментации, зарегистрированных на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации с правом 
решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым на 
конференции -

Евдокимова Александра Ю рьевича, паспорт 40 14 046283, выдан ТП № 54 
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском 
районе г. Санкт-Петербурга 10.07.2014 г., зарегистрирован по адресу: Санкг- 
Петербург, ул. Крыленко 13, корп. 1, кв. 47.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Протокол подписан 15.09.2014г. Председателем заседания Цветковы С.М., секретарем собрания 
Титовой Л.Н.
Настоящая Выписка из Протокола 3acej)gtmu—£^±ста Партнерства Некоммерческого
партнерства проектировщиков «СтройПро< 

Председатель Совета Партнерств.
НП «СтройПроект» i l l '

([ 1*Ст$ои

ВЕРНА:

Цветков С.М.



аморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство

СОДРУЖЕСТВО
П Р О Е К Т Н Ы Й
ОРГАНИЗАЦИЙ

Российская Федерация
197110, Санкт-Петербург, Малая Разночинная, д. 9. лит. А
тел. +7 (812) 606-66-41
e-mail: np@srospo.ru, www.srospo.ru

ВЫ ПИСКА

из Протокола Ха 57/14 
заседания Совета Партнерства 

Саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Содружество проектных организаций»

Санкт-Петербург «08» сентября 2014 года

М есто проведения: г. Санкт-Петербург, улица М алая Разночинная, дом 9, литер «А»,
пом. №  507.
Присутствовали члены Совета Партнерства:
Еремина JI. Л., Председатель Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «АТР»;
Семынин О. В., Заместитель директора по строительству ООО «Строительная группа
«Универсалстрой»;
Овчаров Я. В., Генеральный директор ООО «ИЦ «Стройэксперт»;
Жаков Сергей Дмитриевич, независимый член Совета СРО НП «СПО»

Приглашенные лица:
Директор СРО НП «СПО Бачурин С.В.
Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.
Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 
2014 г. в Санкт-Петербурге

Заседание открыла Председатель Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила 
избрать секретарем заседания Семынина Олега Викторовича.

Голосовали: «За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» -  нет.

I. По данному вопросу слушали Председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая 
предложила делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

mailto:np@srospo.ru
http://www.srospo.ru
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зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации, которая состоится 16 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге:

- с правом решающего голоса: директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В.,
- с правом совещательного голоса: представителя Куминова А.Н.

ПРИНЯТЫЕ РЕШ ЕНИЯ:

I. Делегировать от имени СРО НП «СПО» на Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 сентября 
2014 г. в Санкт-Петербурге:

- директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В. с правом решающего голоса

- представителя Куминова А.Н. с правом совещательного голоса.

2



Прошито и пронумеровано и 
печатью листа(ов).
Председатель совета партнерства 
НП «СПО»
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Л  Выписка из протокола №  ГП -  00005/14
■  собрания Совета партнерства

Некоммерческого партнерства проектировщиков «ГлавПроект»

г. Санкт-Петербург «05» сентября 2014 г.

время открытия собрания -  10 часов 00 минут, 
время закрытия собрания -  11 часов 00 минут.
место проведения собрания -  Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 5, лит. А, пом. 16Н 
Совет Партнерства на дату проведения собрания: 3 (три).
Общее количество голосов, которым обладает Совет Партнерства на дату проведения собрания: 3 
(три).
Кворум имеется; собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О делегировании представителя Партнёрства к участию в Окружной конференции 

. саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, которая состоится 16 сентября 2014 г. в Театральном зале Санкт- 
Петербургской Торгово-промышленной палаты, расположенной по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 46-48, и наделении правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

* СЛУШАЛИ:
Козырева Евгения Петровича, выступившего с предложением избрать КЕЗИНА Александра 
Николаевича представителем Партнёрства к участию в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
и наделении представителя правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Избрать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации с правом решающего голоса Кезина 
Александра Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» -  0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
( Делегировать представителем Партнёрства к участию в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации и наделении представителя правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня Кезина Александра Николаевича.
Утвердить Кезина Александра Николаевича представителем Партнёрства к участию в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, которая состоится 16 сентября 2014 г. в Театральном зале 
Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, ул. Чайковского, д. 46-48 и наделении правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

М орозова Софья Петровна 
Жуйков Александр Анатольевич 
Козырев Евгений Петрович

С.П, Морозова

п/п
п/п

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Президент Совета 
Член Совета Партнерства 
Член Совета Партнерства

Выписка верна:

Президент Совета 
НПП «ГлавПроект»
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Протокол 
Заседания Совета партнерства 

Саморегулнрусмой организации Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(СРО НП ОП «ОсноваПроект»)

Великий Новгород 10 сентября 2014 года

Присутствовали:
Председатель Совета Партнерства: 
Члены совета партнерства:

Приглашены:
Директор Партнерства:
Председатель Контрольного комитета

Председатель Заседания:
Секретарь Заседания:

Кононенко И.В.
Маклерова А.А., Черных С.Г.

Левицкий С.В. 
Краснослабодиева О.А.

Кононенко И.В.
Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов 
количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания:

I. Об избрании делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Северо-Запалного федерального округа Российской 
Федерации, которая состоится 16 сентября 2014г, в г.Санкт-Петербурге.

По третьему вопросу слушали Черных С.Г., который предложил избрать делегатом на Окружную 
конференцию Кононенко Ирину Владимировну с правом решающего голоса (Паспорт серии 4005 № 754458, 
выдан ТЗ О/М Фрунзенского района Санкт-Петербурга 26.01.2006 года, код подразделения 782-073)

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать делегатом на Окружную конференцию Кононенко Ирину Владимировну с правом 

решающего голоса.

Председатель Заседания: пп Кононенко И.В.

Секретарь Заседания: пп Маклерова А.А.

КОПИЯ ВЕРНА.



Выписка нз протокола № 303 
Заседания Совета Н екоммерческого партнерства  

«О бъединение проектировщ иков «Топлнвно-Энергетическнй Комплекс»

Санкт-Петербург 15 сентября 2014 года

}ид заседаниягвнеочередное
JaTa проведения заседания: 15 сентября 2014 года
vlecTo проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 64, литер К, офис 310
Время проведения: 11 часов 30 минут.

Присутствовали:
Председатель Совета Партнерства: Орлов А.В.
Члены совета партнерства: Сибирина И.А., Радченко С.В.
Приглашены:
Директор Партнерства: . Косолапое Д.С.
Председатель контрольной комиссии: Коваль К.С.
Председатель дисциплинарной комиссии: Дергачева К.В.

Председатель заседания: Орлов А.В.
Секретарь заседания: Сибирина И.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов
'количественного состава Совета, определенного Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение
проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

■ Повестка:

1. О внесении в реестр членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» и о выдаче Свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной доументации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

2. Об уведомлении Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору 
о внесении в реестр членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс», и о выдаче Свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной доументации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. О делегировании представителя НП СРО «ОП «ТЭК» для принятия участия от имени Партнерства в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо
Западного федерального округа.



—етьему вопросу Председатель Совета Партнерства Орлова А.В., который доложил присутствующим о 
.5 сентября 2014г. в Санкт-Петербурге состоится Окружная конференция саморегулируемых 
•заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
стрированных на территории Северо-Западного федерального округа.

.дчеркнул, что необходимо определить полномочия следующего делегируемого представителя 
ектора НП СРО «ОП «ТЭК» - Косолапова Дмитрия Сергеевича -  с правом решающего голоса 
эинятия участия от имени Партнерства в Окружной конференция саморегулируемых организаций. 

=анных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на
Северо-Западного федерального округа

голосование сгавится вопрос:

ИЛИ :
ггироватьДиректора НП СРО «ОП «ТЭК» - Косолапова Дмитрия Сергеевича -  - Директора НП СРО 
ТЭК» - Косолапова Дмитрия Сергеевича -  с правом решающего голоса
ринятия участия от имени Партнерства в Окружной конференция саморегулируемых организаций, 
ванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
ггории Северо-Западного федерального округа, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 
тральный зал Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты) 
чя начала Окружной конференции: 14:00

ЛОСОВАЛИ;
- 3 (Три) голоса, 

готив» - нет голосов. 
:здержались» - нет голосов. 

;ние принято единогласно.
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Выписка из протокола № 39 
заседания Правлевия Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков «СпсцПроект»

. Сыктывкар 15 сентября 2014 года

]рнсутствовали:
1редседатель Правления Партнерства: Ильин. И.О
Спены Правления партнерства: Макарова Т.Ю, Журихина Ь.А.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

П овестка:

1. О делегировании представителя для принятии участия в Окружной конференции СРО, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
СЗФО РФ.

I По вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Журихину Е.А, которая сообщила, что 16 
сентября 2014 г. в городе Санкт-Петербург состоится Окоужная конференция СРО, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО РФ. 
Для принятия участия в конференции предложено направить делегата от СРО НП «ОП «СпецПроект» - 
Петрова Олега Владимировича, постоянно проживающего в г. Санкт-Петербурге по адресу: пр. Энергетиков,
д. 74 кв. 113 (паспорт 40 05 971325 выдан 03.08.06. 66 о/м СПб) с правом решающего голоса по вопросам 
повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 (Три) голоса.«Против» - нет голосов.«Воздержались» - нет голосов.
J Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Делегировать представителя от СРО НП «ОП «СпецПроект» для принятия участия в Окружной 
конференции СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории СЗФО РФ - Петрова Олега Владимировича (паспорт 40 05 971325 
выдан 03.08.06. 66 о/м СПб) и наделить правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.



№

ВЫПИСКА
• из протокола № 1Н

Заседания Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков «Современные технологии
проектирования»

Российская Федерация, Ленинградская обл., 15 сентября 2014 года
Ломоносовский р-н., поселок Аннино
Вид заседания: внеочередное
Дата проведения заседания: 15 сентября 2014 года
Место проведения заседания: Российская Федерация Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., поселок 
Аннино
Присутствовали:
Председатель Совета Партнерства: Шинкарёв А. В.
Члены совета партнерства: Тарасенко Л.А.

Некрасов А. А.
Приглашены:
Директор Партнерства: Безнос А. Ю.

Председатель заседания: Шинкарбв А. В.
Секретарь заседания: Тарасенко Л.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов 
количественного состава Совета, определенного Уставом Некоммерческого партнерства проектировщиков 
«Современные технологии проектирования».
Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

О делегировании представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций СЗФО в 
области проектирования, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства.

По повестки дня, слушали Шинкарйва А. В., который предложил делегировать представителя на 
Окружную конференцию саморегулируемых организаций СЗФО а области проектирования, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства 16 сентября 2014 года.

ГОЛОС РВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса 
«Против» - нет голосов. 
«Возлержапись» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕЩ ШШ :

1. Делегировать Безноса Андрея Юрьевича на Окружную конференцию саморегулируемых 
организаций С ЗФО в области гтооектирования, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации объектов капитального строительства 16 сентября 2014 
года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания: 

Секретарь Собрания:

Шинкарйв А. В. 

Тарасенко Л.А.
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