
Протокол №031-2015  
Правления Саморегулируемой организации  

Ассоциации проектных компаний  
«Межрегиональная ассоциация проектировщиков»

г. М осква «18» сентября 2015 г.

Время проведения: с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 
М есто проведения: г. М осква, ул. Бабаевская, д. 6.

Присутствовали:

члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных 
компаний «М ежрегиональная ассоциация проектировщиков» (далее -  Ассоциация):

1. Дроздов Владимир Витальевич
2. Королев Павел Евгеньевич
3. Трамбовецкий Владимир Сергеевич
4. Калядин Ю рий Владимирович
5. Разгон Леонид Аврамович
6. Баликоев Валерий Урусбиевич
7. Волков Александр Васильевич
8. Пархоменко Александр Витольдович

Генеральный директор Ассоциации Ш илина М арина Владимировна.
Ведущий специалист организационно-протокольного отдела Управления 

делами М артьянова Елена Николаевна.

Кворум для принятая реш ений имеется.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря заседания Правления Ассоциации.
2. Об изменении перечня видов работ, на которые предоставляется 

Свидетельство о допуске к определенным видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
ООО «Теплоинж».

3. О смене юридического адреса ООО «Технологии современной связи».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу слушали Калядина Ю.В.
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Постановили:

1.1. Назначить секретарем заседания Правления Ведущего 
:дециалиста организационно-протокольного отдела Управления делами 
Мартьянову Елену Николаевну.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Ассоциации 
М илину М.В. о поступившем заявлении ООО «Теплоинж» об изменении перечня 
видов работ, на осуществление которых предоставлено Свидетельство о допуске 
Ассоциации.

Постановили:

2.1. На основании заявления ООО «Теплоинж», Устава Ассоциации, 
Положения о членстве Ассоциации, Акта документарной проверки внести 
изменения в действующее Свидетельство о допуске к осуществлению видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
дополнив Свидетельство видами работ в соответствии с Приложением 1 
к настоящему Протоколу.

2.2. Поручить Генеральному директору Ассоциации Ш илиной М.В. 
подготовить и подписать Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающ им 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 
с принятым на настоящем заседании решением.

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Ассоциации 
Ш илину М.В. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи 
с изменением юридического адреса члена Ассоциации ООО «Технологии 
современной связи».

Постановили:

3.1. Внести в реестр членов Ассоциации изменения по ю ридическому адресу.

Ю ридическим адресом члена Ассоциации ООО «Технологии современной 
связи» считать: 127015, г. М осква, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, строение 2.

3.2. Поручить Генеральному директору Ассоциации Ш илиной М.В. 
подготовить и подписать Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающим
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z зияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 
: принятым на настоящем заседании решением.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель Правления /Дроздов В.В./
Ассоциации

Пекретарь заседания Правления 
Ассоциации

/М артьянова Е.Н./



I Ipiuioicci I не № I 
к протоколу Правления 

Саморегулируемой организации 
А ссоциации проектных компаний 

«М еж региональная ассоциация проектировщ иков» 
от «18» сентября 2015 г. № 031-2015

№
п/п

Название
компании

Номер 
свидетельства 

о допуске

11омер 
вида 
работ Наименование вида работ

Отметка о допуске 
к видам работ, 

которые 
оказывают 
влияние на 

безопасность 
особо опасных н 

технически 
сложных 
объектов, 

предусмотренных 
статьей 48.1 

I 'радостроителы ю 
го кодекса 

Российской 
Федерации

Отметка о допуске 
к видам работ, 

которые оказываю! 
влияние на 

безопасное II.
объектов 

использования 
атомной энер| ии

1.

ООО
« Т е п л о и н ж »

№  027.5-2009- 
7716103708- 

11-027

4. Работы но подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий:

4.6. Работы но подготовке проектов внутренних систем 
газоснабжения

11ет Нет

4


