
Протокол № 10/1 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 

работ» 

г. Москва «13» октября 2010 г. 

Всего на момент проведения собрания в некоммерческом партнёрстве 273 членов, из них 
присутствуют 223 членов, что составляет 81,7 % от общего числа членов. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Приглашены: 
1. Президент Партнерства - Глинчиков А.А. 
2. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства 
3. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства 
4. Афонасов Сергей Николаевич 
5. Манита Е.В. 

В порядке решения процедурного вопроса единогласно избраны: 
Председатель собрания - Абрамова М.А.. 
Секретарь собрания - Ким Ю.В. 

О повестке дня 
Слушали: Председателя собрания Абрамову М.А., которая предложила утвердить повестку дня 
Общего собрания из 2-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 223 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 
Повестка дня: 

1. Об утверждении в новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Об утверждении в новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов. 

Слушали: 
По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Абрамову М.А. с 

предложением утвердить разработанные в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Абрамову М.А., 
которая предложила утвердить разработанные в новой редакции Требования к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

Постановили: 
По первому вопросу повестки дня: Утвердить разработанные в новой редакции 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

По второму вопросу повестки дня: Утвердить разработанные в новой редакции 
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

Голосовали: по всем вопросам повестки дня: 
«за» - 223 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 


