
 

 

ПРОТОКОЛ № 8/2016 

Собрания членов Правления 

Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты 

(СРО АПСПЗ) 

 

« 08 » июля 2016 г.          г. Балашиха 

 
Время начала собрания   12 ч. 00 м. 

Время окончания собрания 13 ч. 30 м. 

Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. 

 

Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – Ассоциация): 

- Мотин Михаил Александрович - Председатель Правления (Председатель собрания);  

- Антонов Вячеслав Васильевич; 

- Романова Татьяна Борисовна;  

- Федоринов Андрей Васильевич;  

- Ячменников Александр Александрович; 

- Юрченко Роман Дмитриевич. 

Приглашены:  

- Копылов Н.П. 

- Павлова И.А. (Секретарь собрания) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выдача нового свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену СРО Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты: 

ООО "РУБЕЖ" замена свидетельства П-150-АБ-128 от 26 июля 2015 года, в связи с 

расширением видов деятельности. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

По первому вопросу повестки дня: Выступил Мотин М.А. с предложением выдать 

новое свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты: ООО "РУБЕЖ" замена 

свидетельства П-150-АБ-128 от 26 июля 2015 года, в связи с расширением видов 

деятельности. 

 

На голосование ставится вопрос: выдать новое свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену СРО Ассоциация проектировщиков систем 

противопожарной защиты: ООО "РУБЕЖ" замена свидетельства П-150-АБ-128 от 26 июля 

2015 года, в связи с расширением видов деятельности. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 (Шесть) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 
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Принятое решение по первому вопросу повестки дня: выдать новое 

свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты: ООО "РУБЕЖ" замена 

свидетельства П-150-АБ-128 от 26 июля 2015 года, в связи с расширением видов 

деятельности. 

 

 


