
ПРОТОКОЛ № 02/2020 

Заседания членов Правления 

Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты 

(СРО АПСПЗ) 

 

«21» января 2020 г.          г. Балашиха 

 

 

Время начала заседания   09 ч. 00 м. 

Время окончания заседания 10 ч. 00 м. 

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

 

Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – Ассоциация): 

Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления 

Антонов Вячеслав Васильевич - член Правления 

Жарков Владимир Григорьевич - член Правления 

Зернов Станислав Иванович - член Правления 

Пронин Денис Геннадиевич - член Правления 

Скориков Вячеслав Иванович - член Правления 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. 

Приглашены:  

- Копылов Н.П. (Генеральный директор Ассоциации) 

- Травкина Д.Э. (Секретарь заседания) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Исключить право выполнять проектные работы в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) ООО "Эдельвейс-Юг" (ОГРН 1022304011905, ИНН 

2335001338) и оставить право выполнять проектные работы в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), на основании уведомления ООО "Эдельвейс-Юг" (исх. № 6 от 

16.01.2020 г.). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. с предложением исключить право 

выполнять проектные работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ООО 

"Эдельвейс-Юг" (ОГРН 1022304011905, ИНН 2335001338) и оставить право выполнять 

проектные работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), на 

основании уведомления ООО "Эдельвейс-Юг" (исх. № 6 от 16.01.2020 г.). 

На голосование ставится вопрос: исключить право выполнять проектные работы в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) "Эдельвейс-Юг" (ОГРН 

1022304011905, ИНН 2335001338)  и оставить право выполнять проектные работы в отношении 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 



 2 

объектов, объектов использования атомной энергии), на основании уведомления ООО 

"Эдельвейс-Юг" (исх. № 6 от 16.01.2020 г.). 

 

Голосовали: 

«За» - 6 (шесть) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня: исключить право выполнять проектные 

работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) "Эдельвейс-Юг" (ОГРН 

1022304011905, ИНН 2335001338)  и оставить право выполнять проектные работы в отношении 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии), на основании уведомления ООО 

"Эдельвейс-Юг" (исх. № 6 от 16.01.2020 г.). 

. 

 

 

 

Председатель собрания        Д.И. Пуцев 

 

 

Секретарь собрания         Д.Э. Травкина 


