
Протокол № 553-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегнонстройконтроль» 
г. Москва 10 сентября 2014г. 

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. 

Время открытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 50 минут 

Присутствовали: 
1. Пономарев Дмитрий Петрович - представитель ООО «Примус» (ОГРН 1097746478906), заместитель
генерального директора - Председатель Совета Партнерства; 
2. Ишкова Яна Витальевна - представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670), заместитель генерального
директора - Член Совета Партнерства; 
3. Афонасов Сергей Николаевич - представитель ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816), заместитель
генерального директора - Член Совета Партнерства. 

Открытие заседания Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета 
Партнерства является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Совета Партнерства, 
и объявил заседание Совета Партнерства открытым. 

Формирование рабочих органов Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания 
Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В. 
Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Совета 
Партнерства из 2-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 1-го вопроса. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1.0 выдвижении кандидатов в состав Совета Национального объединения строителей на освобождающиеся 

вакансии. 

2 .0 выдвижении резервного кандидата в состав Совета Национального объединения строителей. 

Слушали: 
По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который 

разъяснил, что в соответствии с ч.2 ст.55.22 Градостроительного кодекса РФ Совет Национального объединения 
строителей подлежит ротации (обновлению) один раз в два года на одну треть в порядке установленном уставом 
национального объединения. Согласно п.9.7 Устава Национального объединения строителей определение членов 
Совета, избранных по квоте соответствующих федеральных округов (городов федерального значения), полномочия 
которых подлежат прекращению, а также выдвижение кандидатов в состав Совета на освобождающиеся вакансии 
осуществляется в порядке, установленном Регламентом Съезда. 
В соответствии со ст.33.3 Регламента Съезда Национального объединения строителей определение кандидатур 
членов Совета, избранных по квоте соответствующих федеральных округов (городов федерального значения), 
полномочия которых подлежат прекращению, а также выдвижение кандидатов в состав Совета на 
освобождающиеся вакансии осуществляется окружными конференциями путем рейтингового голосования по 
следующим квотам ротации Совета: 

- по квоте города Москвы - три кандидатуры каждые два года. 



Пономарев Д.П. напомнил о том, что в повестку Окружной конференции членов Национального объединения 
строителей по городу Москве, которая состоится 17 сентября 2014 года, включен вопрос о выдвижении кандидатов 
в состав Совета Национального объединения строителей на освобождающиеся вакансии, в связи с чем Пономарев 
Д.П. предложил выдвинуть в качестве кандидатов в состав Совета Национального объединения строителей на 
освобождающиеся вакансии следующих лиц: 

- Бусахин Алексей Владимирович, Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Монтаж 
инженерных систем зданий и сооружений»; 

- Питерский Леонид Юрьевич, Директор Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 
комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 
строителей); 

- Трапицын Артур Викентьевич, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей 
«МОНОЛИТ» 

Постановили: 
По первому вопросу повестки дня: Выдвинуть в качестве кандидатов в состав Совета Национального 

объединения строителей на освобождающиеся вакансии следующих лиц: 
- Бусахин Алексей Владимирович, Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Монтаж 

инженерных систем зданий и сооружений»; 
- Питерский Леонид Юрьевич, Директор Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 
строителей); 

- Трапицын Артур Викентьевич, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей 
«МОНОЛИТ» 

Голосование: 
По первому вопросу повестки дня: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Слушали: 
По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который 

разъяснил что в соответствии с внутренними документами Национального объединения строителей, а именно 
Регламентом Съезда (ст.38.2) допускается выдвижение Окружной конференцией резервного кандидата в состав 
Совета Национального объединения строителей, в повестку Окружной конференции по городу Москве, которая 
состоится 17 сентября 2014г. включен вопрос «Выдвижение резервного кандидата в состав Совета Национального 
объединения строителей», в связи с чем Пономарев Д.П. предложил выдвинуть в качестве резервного кандидата 
Богданова Сергея Ивановича, Генерального директора Некоммерческого партнерства «Единое Межрегиональное 
Строительное Объединение». 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Выдвинуть в качестве резервного кандидата в состав Совета 

Национального объединения строителей Богданова Сергея Ивановича, Генерального директора Некоммерческого 
партнерства «Единое Межрегиональное Строительное Объединение». 

Голосование: 
По emoромv eonocоv повестки дня: 


