
Протокол № 09-С 
Заседания Совета Партнерства 
НП «МежрегионСтройКонтроль» 

г. Москва 22 января 2010г. 

Присутствовали: 
1. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства 
2. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства; 
3. Зайцев Валерий Евдокимович - член Совета Партнерства. 

Кворум - 100 % 

Председатель заседания - Абрамова М.А. 
Секретарь заседания — Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, которая сообщила, что из 3 членов 

Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен. 
Председатель объявил заседание Совета открытым. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, которая предложила утвердить 

повестку дня Совета из 3-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1.Принятие новых членов в НП «МежрегионСтройКонтроль» и выдача Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2.Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членов НП «МежрегионСтройКонтроль». 
3.Организация направления уведомлений кандидатам в члены СРО о результатах рассмотрения поданных 

ими заявлений о вступлении в члены СРО. 

Слушали: 
1 .По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину 

Александровну, которая предложила рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены НП 
«МежрегионСтройКонтроль» с приложенными к ним пакетами документов, а также ходатайства рабочей 
комиссии, с целью принятия решения по каждому из членов либо о приеме в члены СРО с выдачей 
свидетельства о допуске, либо об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более полной 
и объективной оценки каждого члена НП «МежрегионСтройКонтроль», было предложено выслушать 
присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили : 
1. По первому вопросу повестки дня: 
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НП «МежрегионСтройКонтроль», ходатайств 

рабочей комиссии принять в члены саморегулируемой организации и докладов приглашенных лиц, выдать 
свидетельства о допуске, или отказать в приеме и выдаче свидетельства о допуске следующим кандидатам в 
члены СРО: 

1. Общество с ограниченной ответственностью производственно-техническая фирма "РАПИД", 
ИНН 5042001894 

Голосование: 
«За» - 2 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 



Решение принято большинством голосов. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАРА", ИНН 7731205630 

Голосование: 
«За» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

Итого: 1. Принято решение о приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске - 2 кандидатам в члены 
СРО, в т.ч.: 

1.1. Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ - 2 кандидатам в члены СРО. 

По второму вопросу повестки дня: Члена Совета Партнерства Кудрявцеву Екатерину 
Викторовну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 
свидетельства о допуске к определенным видам работ от 2 членов СРО, а так же доложила о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 

Постановили: 
Внести изменение, а именно исключить вид работ, в свидетельство о допуске члена СРО 

Общество с ограниченной ответственностью "МосСтройИнжиниринг", ИНН 5030057050 

По третьему вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, 
которая предложила поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать 
своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства решениях. 

Постановили: 
По третьему вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне 

организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о решениях, принятых Советом Партнерства. 

Голосование: 
По третьему вопросу повестки дня: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: 

Голосование: 
«За» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: 

Секретарь заседания 

Председатель заседания 


