
Выписки из протокола № 15-C от 09 февраля 2010г. 
Заседания Совета Партнерства 

НП «МсжрегионСтройКонтроль» 

г. Москва 09 февраля 2010г. 

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

Кворум - 100% 

Председатель заседания - Абрамова М.А. 
Секретарь заседания — Ким IO.B. 

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 2-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 «МсжрегионСтройКонтроль» и выдача Свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2.Организация направления уведомлении кандидатам в члены СРО о результатах рассмотрения поданных ими

заявлений о вступлении в члены СРО. 

Слушали: 
I.По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, 

которая предложила рассмотреть заявления. представленные кандидатами в члены НП 
«МсжрегионСтройКонтроль» 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 МП «МсжрегионСтройКонтроль», было предложено выслушать присутствующих на заседании 
приглашенных лиц. 

Постановили: 
1. По первому вопросу повестки дня:
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НГ1 «МсжрегионСтройКонтроль», ходатайств 

рабочей комиссии принять в члены саморегулирусмоп организации и выдать свидетельства о допуске следующим 
кандидатам в члены СРО: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ВИК ТОРИЯ", ИНН 7718512520

Голосование:
«За» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Град", ИНН 7709409438

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



Решение принято большинством голосов. 

Слушали: 
По второму вопросу повестки дин: 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 второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне 

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

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

Секретарь заседания 

Председатель заседания 


