
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания правления 

СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» 
Санкт-Петербург, 18 марта 2010 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. О принятии в Партнерство новых членов. 
2. О выдачи свидетельств о допуске. 
3. Утверждение документов для проведения конкурса по выбору управляющей 
компании и специализированного депозитария. 
4. Вступление в Национальное объединение. 
5. Назначение аудитора. 
6. Информация: 

- о правлении Союза проектировщиков Рссии; 
- позиция Ростехнадзора по приказу № 480; 
- допуски на особо опасные, технически сложные объекты; 
- проект перечня национальных стандартов и сводов правил; 
- пресс-конференция; 
- юбилей ЛАСПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания правления. 

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

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания правление РЕШИЛО: 

1. СЛУШАЛИ: Председателя заседания правления - Игнатова И.А., который сообщил, что 
поступили заявления о приеме в члены Партнерства от следующих организаций: 

- ООО «ВИПСТРОЙ»; 
- ООО «Мостовое бюро»; 



- ООО «Петрокоммерц». 
Документы предоставленные этими организациями соответствуют правилам приема в члены 
Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять вышеперечисленные организации в члены СРО НП «Проектные 
организации Северо-Запада». 

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

2. СЛУШАЛИ: Председателя заседания правления - Игнатова И.А. который сообщил, что 
Контрольная комиссия, рассмотрев документы, предоставленные следующими 
организациями: 

- (П-045) ООО «Ленгипронефтехим»: 
- (П-048) ООО «Научно-производственное предприятие «ШЕЛЬФ»; 
- (П-063) ООО «Экспресс». 

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

3.  Утвердить представленные документы для проведения конкурса по выбору 
управляющей компании и депозитария для управления средствами компенсационного 
фонда.  
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

4.  Подать в апреле необходимые документы для вступления в Национальное 
объединение проектировщиков.  
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

5.  Заключить договор на проведение аудита за 2009 г. с Северо-Западной 
аудиторской компанией. 
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

6.  Информацию по п. 5 повестки заседания принять к сведению. 

7.  Дирекции подготовить до 15 апреля для Главного управления Минюста по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области отчет о деятельности Партнерства и смету 
поступлений и расходов на 2010 г. 
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 
 

 
 

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

 


