
Протокол № 5 
заседания правления 

СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» 
Санкт-Петербург, 25 января 2010 года. 

=============================================== 

 

Председатель заседания правления Игнатов Игорь Андреевич 

Секретарь заседания правления Глазова Энна Яковлевна - гл. специалист Партнерства 

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 
3. Воробьев Аоександр Владимирович – юрист 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.  О Принятии новых членов в Партнерство. 
2.  О замене свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам Партнерства. 

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 предложил 
принять в члены Партнерства и выдать свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующим организациям: 

1. ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по 
развитию и эксплуатации флота»;  

2. ООО «Научно-исследовательский центр «ЭкоПроект»; 
3. ЗАО «Гипробум». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Партнерства и выдать свидетельства о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующим организациям: 



1. ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по 
развитию и эксплуатации флота»;  

2. ООО «Научно-исследовательский центр «ЭкоПроект»; 
3. ЗАО «Гипробум». 

Голосовали списком: «За» - 9 «Против» - нет «Воздержался» - нет. 

По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: Председателя заседания правления - Игнатова И.А., который предложил в 
связи с расширением видов выполняемых работ заменить свидетельство о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, ООО «Научно-производственное предприятие «ШЕЛЬФ». 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить свидетельство о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Научно-
производственное предприятие «ШЕЛЬФ». 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 
 
 

Председатель заседания правления                                         И.А. Игнатов 
 
 
Секретарь заседания правления                                                        Э.Я. Глазова 

 


