
Протокол № 605-C 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстронконтроль» 
г. Москва 06 марта 2015г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 09 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 09 часов 40 минут 

Присутствовали: 
1. Пономарев Дмитрий Петрович - представитель ООО «Примус» (ОГРН 1097746478906), заместитель 
генерального директора - Председатель Совета Партнерства; 
2. Козон Евгений Олегович - представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670), помощник 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 Козона Е.О. Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе 
не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О. 
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 1-го вопроса. 
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. О делегировании представителя на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства 11 марта 2015 года. 

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

напомнил членам Совета Партнерства о том, что 11 марта 2015 года состоится X Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, напомнил о повестке предстоящего Съезда, а также о 
том, что на Съезд, согласно решению Совета Партнерства от 18 февраля 2015 года, протокол №598-С, было 
решено делегировать Майбороду Ольгу Борисовну - Президента НП СРО «Межрегионстройконтроль», вместе с 
тем в связи с временной нетрудоспособностью Майборода Ольга Борисовна не сможет принять участие в Съезде. 

В связи с изложенным, Пономарев Дмитрий Петрович предложил делегировать Давыдова Ивана 
Михайловича на X, Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
который состоится 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 



Постановили: 
По первому вопросу повестки дня: 
1. Делегировать Давыдова Ивана Михайловича на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства который состоится 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. • 


