
ПРОТОКОЛ № 15 
заседания правления 

СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» 
Санкт-Петербург, 21 октября 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. Рассмотрение и утверждение новых редакций:  

- «Положение о Контрольной комиссии»,  

- «Положение о Дисциплинарной комиссии». 

2. О выдаче 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 
Партнерстве разработаны новые редакции:  

- «Положение о Контрольной комиссии»,  
- «Положение о Дисциплинарной комиссии» 

и предложил рассмотреть и утвердить эти документы. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новые редакции представленных документов. 

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



По второму вопросу повестки дня  

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

1. ЗАО «Механобр Инжиниринг» 

2. ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных 
планов и проектов застройки городов» 

3. ООО «Азимут-инжиниринг» 

4. Иностранное частное проектное УП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» 

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 


