(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Тел. (812) 292-23-32Сайт: gosropro.ru, e-mail: gosro@gosro.ru

ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза
«Инновационные технологии проектирования»
№ 22/18 от 19.03.2018 г.
Начало заседания 14-30 окончание 15-00
Присутствовало членов Совета Союза: 5
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Костина Т.Н.
Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю.

Повестка дня:
1. Утверждение делегатов Пороцкого Константина Юрьевича (с правом
решающего голоса) Кокорину Ксению Юрьевну (без права голоса) на участие в Окружной
конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на
территории Северо-Западного федерального округа с правом решающего голоса.
2. О предоставлении права на выполнении работ на подготовку проектной
документации по договорам заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «Артекс»
ИНН 6671463294
ПОСТАНОВИЛИ
По первому вопросу:
Голосовали – за – единогласно.
Делегировать от Союза "Инновационные технологии проектирования " Директора –
Пороцкого Константина Юрьевича (с правом решающего голоса) и исполнительного
директора Кокорину Ксению Юрьевну (без права голоса) на участие в Окружной
конференция
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Северо-Западного федерального округа, которая состоится 28 марта 2018 года в 11 часов 00
минут (начало регистрации в 10 часов 00 минут) по адресу г. Санкт-Петербург, 2-ая
Красноармейская ул., д.4, 4 этаж ауд.409 (ИПК СПбГАСУ).
По второму вопросу:
Голосовали – за – единогласно.
Принять положительное решение о предоставлении права ООО «Артекс» ИНН
6671463294 осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку
проектной документации включая договоры, заключаемые с использованием конкурентных
способов заключения договоров по 1 уровню ответственности (не превышает 25 000 000
рублей), согласно уплаченному взносу в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.

Председатель заседания ________________ Басина В.А.
Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.

