ПРОТОКОЛ № 2
заседания правления
СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»
Санкт-Петербург, 26 ноября 2009 года.

===============================================
Председатель заседания правления Игнатов Игорь Андреевич
Секретарь заседания правления Глазова Энна Яковлевна
Присутствовали:
Члены правления
Партнерства

1. Игнатов Игорь Андреевич - председатель правления
2. Александров Евгений Валентинович
3. Акутин Виктор Федорович
4. Затыкин Юрий Владимирович
5. Лаппо Андрей Дорофеевич
6. Сазонов Георгий Тихонович
7. Кулагин Николай Иванович
8. Рыбкин Вячеслав Георгиевич
9. Ребковец Адам Васильевич

Приглашенные:

1. Морозов Виктор Степанович - директор Партнерства
2. Глазова Энна Яковлевна - гл. специалист Партнерства

На заседании присутствуют 9 членов правления Партнерства.
Кворум имеется.
Правление правомочно принимать решения.
СЛУШАЛИ: Председателя заседания правления - Игнатова И.А., который предложил
утвердить повестку дня заседания правления.
Повестка дня
1. Рассмотрение и утверждение документов Партнерства:
- «Требования по ограничению прав Некоммерческого партнерства «Проектные
организации Северо-Запада», его должностных лиц и иных работников, а так же меры
по предотвращению конфликта интересов»,
- «Требования по ведению реестра членов Некоммерческого партнерства «Проектные
организации Северо-Запада» и по обеспечению доступа к информации о деятельности
Партнерства и его членов».
2. О принятии в Партнерство новых членов.
3. О выдачи свидетельств о допуске.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания правления.
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя заседания правления - Игнатова И.А. который сообщил, что в
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315- ФЗ «О саморегулируемых
организациях» и Градостроительным кодексом Российской Федерации в Партнерстве
разработаны документы:

- «Требования по ограничению прав Некоммерческого партнерства «Проектные
организации Северо-Запада», его должностных лиц и иных работников, а так же меры по
предотвращению конфликта интересов»
- «Требования по ведению реестра членов Некоммерческого партнерства «Проектные
организации Северо-Запада» и по обеспечению доступа к информации о деятельности
Партнерства и его членов».
Предложил рассмотреть и утвердить эти документы.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленные документы.
Голосовали списком: «За» - 9 «Против» - нет «Воздержался» - нет
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Директора Партнерства - Морозова Виктора Степановича , который сообщил,
что поступили заявления о приеме в члены Партнерства от следующих организаций:
1. ЗАО «АрхСтройСервис»
2. ЗАО по созданию и внедрению новых информационных технологий «АСПО»
3. ООО «Институт Гипроникель»
4. ОАО «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»
5. ОАО по изысканию и проектированию сооружений связи «Гипросвязь СанктПетербург»
6. ОАО научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности
«Гипроцемент»
7. ОАО «Головной проектный научно-исследовательский институт-5»
8. ЗАО «ГТ Морстрой»
9. ООО «Институт строительных проектов»
10. ООО «Инжтехнология»
11. ООО «Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ»
12. ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного
транспорта «Ленаэропроект»
13. ЗАО «Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс»
14. ОАО по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства
«Ленгипротранс»
15. ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому
строительству-ЛЕННИИПРОЕКТ»
16. ЗАО «Ленпромтранспроект»
17. ООО «МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»
18. ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»
19. ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных
планов и проектов застройки городов»
20. ОАО «Проектный институт № 1»
21. ЗАО «Полиметалл Инжиниринг»
22. ООО «Проект»
23. ЗАО «Простор-Л»
24. ОАО «Специальный проектно-изыскательский институт»
25. ЗАО «Телекинопроект»
26. ООО «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ЭК»
27. ОАО «58 Центральный проектный институт»
28. ЗАО «Институт Гипростроймост- Санкт-Петербург»
29. ЗАО «Гидроэнергопром»
30. ОАО «Пластполимер»
31. ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт
«Севзапинжтехнология»

32. ООО «Лентелефонстрой-Проект»
33. ОАО «Лесинвест»
34. ООО «Азимут-инжиниринг»
35. ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт
«Комимелиоводхозпроект»
36. ЗАО «АРХГИПРОБУМ»
37. АО работников (Народное предприятие) «ИНСТИТУТ ПСКОВВОДПРОЕКТ»
38. ЗАО «ЭнергоПроект»
39. ООО «Ленгипронефтехим»
Документы предоставленные этими организациями соответствуют правилам приема в
члены Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять вышеперечисленные организации в члены СРО НП
«Проектные организации Северо-Запада».
Голосовали списком: «За» - 9 «Против» - нет «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя заседания правления - Игнатова И.А. который сообщил, что
Контрольная комиссия, рассмотрев документы предоставленные следующими
организациями:
1. «АрхСтройСервис»
2. ЗАО по созданию и внедрению новых информационных технологий «АСПО»
3. «Институт Гипроникель»
4. «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»
5. по изысканию и проектированию сооружений связи «Гипросвязь Санкт-Петербург»
6. научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности
«Гипроцемент»
7. «Головной проектный научно-исследовательский институт-5»
8. «ГТ Морстрой»
9. «Институт строительных проектов»
10. «Инжтехнология»
11. «Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ»
12. «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного
транспорта «Ленаэропроект»
13. «Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс»
14. по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства
«Ленгипротранс»
15. «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому
строительству-ЛЕННИИПРОЕКТ»
16. «Ленпромтранспроект»
17. «МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»
18. «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»
19. «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов
и проектов застройки городов»
20. «Проектный институт № 1»
21. «Полиметалл Инжиниринг»
22. «Проект»
23. «Простор-Л»
24. «Специальный проектно-изыскательский институт»
25. «Телекинопроект»
26. «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ЭК»
27. «ЭнергоПроект»
28. «58 Центральный проектный институт»
29. «Институт Гипростроймост- Санкт-Петербург»
30. «Гидроэнергопром»

31. «Пластполимер»
32. «Ленгипронефтехим»
33. «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт
«Севзапинжтехнология»
34. «Лентелефонстрой-Проект»
35. «Лесинвест»
36. «Азимут-инжиниринг»
37. «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт
«Комимелиоводхозпроект»
38. «АРХГИПРОБУМ»
39. АО работников (Народное предприятие) «ИНСТИТУТ ПСКОВВОДПРОЕКТ»
единогласно предлагает правлению принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к
видам (или виду) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства этим организациям.
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать вышеперечисленным организациям Свидетельства о
допуске.
Голосовали списком: «За» - 9 «Против» - нет «Воздержался» - нет
Председатель заседания правления

И.А. Игнатов

Секретарь заседания правления

Э.Я. Глазова

