
Протокол № 27
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 01 декабря 2016 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Беренбаум Л.И., Винник А.Н., Гагарский 
А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 35м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., ведущий специалист отдела 
контроля СРО «Союзпроект» Кудрявцева Н.А.

Повестка:
1.0 прекращении действия свидетельства о допуске по заявлению члена СРО 
«Союзпроект».
2.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
изменением места нахождения юридического лица — члена СРО «Союзпроект».

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

1.По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о том, что 01.12.16г. в СРО «Союзпроект» 
поступило заявление от АО «НТП» о прекращении действия свидетельства о допуске в 
отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), №№ 3; 12 Перечня видов работ.
Выступили: Зубарев А.Р. с предложением прекратить действие свидетельства о допуске к 
определенным видам работ и внести необходимые изменения в свидетельство о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)На основании заявления члена саморегулируемой организаиии прекратить 
действие свидетельства № П-930-2015-2460002667-6 (начало действия с 23.07.15г.) о 
допуске, выданного Акционерному обществу «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС» (АО «НТП»), в отношении работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии)- 

З.Работы по подготовке конструктивных решений.
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

2)Внести необходимые изменения (№ П-988-2016-2460002667-6) в свидетельство 
о допуске, выданное Акционерному обществу «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС» (АО «НТП»), в связи с прекращением дейспгвия свидетельства о допуске в 
отношении определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии).



2.По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица, 
поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  ООО «Перспектива» (заявление от 
29.11.16г.).

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что заявитель предоставил 
необходимые документы, подтверждающие изменение адреса.
Выступили: Сашко М.П. с предложением внести изменения в свидетельства о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-987-2016-2460059737-39) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива», в связи с 
изменением места нахождения юридического лица.

Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ): 660028, 
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Новосибирская, д.56, пом.23. Телефакс: 8(391)295- 
82-82, 298-50-80.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов

Е.В. Левченкова
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