
Выписка из протокола № 7 от 13 мая 2010 года заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» «СРО» 

г. Екатеринбург «13» мая 2010 г.

Место проведения заседания: гор. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, офис 502.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата проведения заседания: 13 мая 2010 года.
Председатель заседания: Бонин Евгений Ильич.
Секретарь заседания: Назимов Александр Борисович.

По вопросу повестки дня:
1.Утверждение решений Контрольной Комиссии Партнерства № 12 от 26.04.2010г. и №
13  от  11.05.2010г.  Принятие  решения  о  приеме  членов  в  Партнерство  и  выдача
свидетельств  о  допуске  к  работам  по  подготовке  проектной  документации,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.  Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к  работам  по
подготовке  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства на основании заявления члена Партнерства.
Корум:
Кворум для проведения заседания имеется.

Суть принятых решений:
1.  Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить

решения  Контрольной  Комиссии  Партнерства  №  12  от  26.04.2010г.  и  №  13  от
11.05.2010г.,  принять  членов  в  Партнерство  и  выдать  свидетельства  о  допуске  в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу ». 

2.   Формулировка  принятого  решения  по  второму вопросу  повестки  дня:  «Внести
изменения  в  свидетельства  о  допуске  к  работам  по  подготовке  проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  выданные  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Спецэнергосвязь»,   Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Ремонтно-
строительное управление Уралстройгаз», согласно заявлений». 

Выписка из протокола № 7 от 13 мая 2010 года заседания членов Правления 
Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» верна.

Исполнительный директор 
НП «СОПроект»:  ________________ А.Б. Назимов



Приложение № 1 к Протоколу № 7 от 13 
мая 2010 года заседания членов 
Правления Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Свердловской 
области»

СПИСОК 
юридических лиц, принятых в члены Некоммерческого партнерства

«Проектировщики Свердловской области» и которым выдано свидетельства о
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№
п/п/

Вид осуществляемой
деятельности

Полное наименование члена Некоммерческого
партнерства

ИНН

1 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Баутекс» 6658359167

2 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Группа Феникс» 6670198251

3 Работы по подготовке 
проектной документации

                            ООО «Тагилпроект» 6623028950

4 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Инжиниринговая компания «КМ-Центр» 6670232720

5 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Энергоресурс-инжиниринг» 6670283080

6 Работы по подготовке 
проектной документации

ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 6661000096

7 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Ай-Ди Электромонтаж» 6670092209

8 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «АРХИпроект» 6658303735

9 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Техно-Изол» 6625033762

10 Работы по подготовке 
проектной документации

ЗАО «Уромгаз» 6670021409

11 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Архитектурная фирма УТГОФ и К» 6662015761

12 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Облгазпроект» 6670232047

13 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Инженерный Центр СпецПроектРемстрой» 6659194366

14 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО Проектно-строительная компания «Эверест» 6674353691

15 Работы по подготовке 
проектной документации

ООО «Линкос-НТ» 6623045554

16 Работы по подготовке 
проектной документации

«Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»

РНН
181800014536

17 Работы по подготовке 
проектной документации

ТОО «Казахстанский головной институт по
проектированию предприятий цветной

металлургии»

6660009018

Выписка из протокола № 7 от 13 мая 2010 года заседания членов Правления 
Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» верна.

Исполнительный директор 
         НП «СОПроект»:  ________________ А.Б. Назимов


