
Пpотoкoл Л! б88 - с
3асеДания Пpезилиума Aссоuиauип CамopеryлиpyеItioй oргаBПзaции в oблaсти сТpfllтельсTва
<(Mе2креГПoнаЛЬньIй uентр сoДейстB1|я B opгaнизацIrи кoнTрoЛя кaчeсTBa сTрoиTeльньrx paбоn>

(Aссouиаuия CPO <<MoкpегиoнстpoйкoнтpoЛЬ)D

г. Москвa <28> декaбpя 2016 г.

.. Mестo ПpoBeдения зaсeдaния Пpезидиyмa Ассoциaции: г. Moсква' yл' Акa.Цемикa КopoлеBа. д. l0

BpеМЯ oткpЬIтия зaсeдaния ПpезидиyМa Aссoциaции: 12 зaсoв 00 минут
Bpeмя зaкpьrтия зaсе.пaния Пpезидиyмa Aссoциaции: l3 вaсoв 20 миrrщ

Присутствoвaли;
l. Пономapев ,цМитpий Пегpoви.r' ПpeдстaвитeлЬ членa Ассoциaции ooo <Peсypсьl-Пpим> (oГPH |\з.77460|97З0) -

Пpедселaтель Пpези,ilиyмa Aосoциaции;
2. Кoзoн Евгений oлегович' пpе.цсТaBиTеЛь нленa Aссoциaции ooo <Уroтньrй дoМ) (oГPH 5|67146205446) _ ыeн

Пpeзи.Циyмa Aссoциaции;
j. Руссy flмитpий Пеrpoвиu, лpедстaBиTелЬ нлeнa Aссoциaции ooo <Мoкaн Tpaст> (oГPH |О51141281206) -.lлeн

Пpези.Циyмa AссoЦиaЦии;
4. Гopьtкинa Еленa Ивaнoвнa' пре,цсTaBиТelЬ нленa Aссoциaции ЗAo <Элит Cтaн.цapт> (oГPH 101'1.7 46З.7 3 1 87) _ нлен

Президиyма Aссoциaции;
5. Юpoвa Елeнa Никoлaевн4 ПpедотaвитеЛЬ членa Ассoциaции ooo <ПЕРЕCBЕT) (oГPH }10550|4.761120) члеtl

Пpезидиyма АссoЦиauии;
6. Тимoфeев Aнaтoлий Bа.лeрьевич' пpедстaBителЬ члена Aссoциации ooo кPTC-гeнпoлpяд> (oГPH 11677 46з8071з)

lлeн Пpезилиyмa Aссoциaции;
7. Peшетoвa Cвgrлaнa Hикoлaевн4 ПpeдсTaBиreЛЬ членa Aссoциaции Ao кМФС.l> (oГPI1 1061146425З61) _ .rлен

ПpеЗи'циyМa Aссoциации.

oТкрь|тие зaсrдaния ПpезиДиума:
Cлyшaли: Пpе,Цсe.Цaтеля Зaседaни,r Пpезидиyмa Aссoциaции Пoнoмapевa ,[.П., кoтopьtй сooбЩил, чTo зaсеДaние

ПpeзидиyМa Aссoциaции являeтся пpaBoмoчIlЬIМ' ПoскoЛЬкy в eгo paбoтe пpиHиМaют yнaстиe 100% vлeнoв Пpезидиyмa
Aссoциaции, и oбъявил зaседaние ПpeзидиyMa oткpЬIтЬlм. 

*

Фopмировaние paбоних оpгaнов Прrзидиyма:
Cлyrшали; Пpедседaтeля Пpезилlryмa Aссoциaции Пoнoмapевa ,(.П., кoтopьrй ПреДJIo)киЛ избpaть секpетapeм

3aсе.цaниЯ Пpeзилиyмa AссoЦиaЦии .шенa Пpeзидиyмa Aссoциaции Кoзoнa Е.o.
ИньIх пpеД''loжeний, зaявЛений oб oТBoде и сaмooTBo.це не пocгyпaЛo.
Постановили: Избpaть секpетapем зaседaния Пpезидиyма Aссoциaции нленa Пpези,циyМa Aосoциaцflи Кoзoнa

t.o.
гoЛoсoBaлll: (ЗA) . 7 гoЛoсoB, (ПPOTиB) - нет' <BOЗ[ЕP){AЛCЯ> . нет.
Pешение приняТo eдинoгЛaснo.

O повестке Дня президиy['a:
Cлyrшaли: Пpелсeлaтеrrя Пpeзидиyмa AссoЦиaции Понoмapевa ,{.П., кoторьrй Пpе.ц,rо)киЛ 1тBеpдить пoBeсTкy.цHя

Пpeзилиyмa Aссoциaции из 2 (двух) вoпpoсoв.
ИньIх пpеДлoжений и зaМечaний нe пoстyпилo.
Пoстaнoвили: Утвеp,Дить пoвесгкy дня Пpeзидиyмa Aссоциaции из 2 (лвщ) вoпpoсoв. li

, fолосоваЛIr: (ЗА).7 гoлoсoв' кПPOTИB> - нег' кBoЗ{ЕP)КАЛсЯ) - нет.
PeUrение г|pи}iяТo е.циHoГЛacнo.

ПoBесткa Дriя зaсеДания пp€зиДиy}-tа:
l. Пpинятиe нoBЬtx ЧЛeнoB в AссoЦиaцию CPo <Мexpегиoнсrpoйкorrгpoль$ и вЬIдaча Cвидcгельсгв o дoпyске к
paбoтaм, кoтopьrе oкaзЬlвaют вЛияние нa безoпaснogiь oбъектoв каПиTаJlЬHoГo сTpoиTельствa;
2. opгaнизauия нaпpaвЛeниЯ yве.цoMЛеHий каtlдидaтaМ в членьr Aссoциaции CPo <МежpегионстpoйкoнTpoЛь) o
pеЗ}Ль] aТах paссмoтpеt|иЯ пoДаt]HЬIх и[4и ЗаяBЛениЙ.

пo пrpвoмy вoпpoсy ПoBeсTки Дня: d.,' .
Cлyrшaли: Пpeлселaтeля ПpезиДиyмa Aссoциaции Пoномapeвa !.П., кoTopЬIЙ пpедЛo)киЛ pассMo'rрrтЬ зaявЛеHия'

пpе.llс,lаBЛеHHьIе каH,ДидaIavи B чЛенЬl Aссouиации CPo < MежpегиoнстpoйкoнТpoЛЬ') с пpиЛo)кеHHЬlМи к ниМ пaкетa]\4и
дoкyМеriToв! a TaЮкe xoдaTaйсТвa paбo'rей кoМиссииl с целЬю пpинЯтия pсцrеrtия tlo кaждoМy иЗ кaнДидaToв в члеrlьl либo



l r
o пpиеMe B чЛенЬI Асcoциaции сPo,(Mе)кpeГиoнсTpoйкo;тoЛЬ) с BЬЦaчей свидетeЛьcrвa o ДoП}ске, либo oб oTкaзe B
ПриeМe B чЛенЬt и вЬlДaчи свидeTeЛьсТBa o дoпyскe. lцля бoлее пoлной и oбъeкгивнoй oцeнки кaжДo.Ь канДиДaтa B члeнЬl
Aссoциaции CPo <МеiкрегиoнстpoЙкo}rTpoЛЬ), бьшo пр,Ц.лoxенo BьIсЛylIlаTЬ пpио}"ТсTByк)щиx нa зaседaции
пpиглaшeннЬlх Лиц.

пoстанoвили: По pезyЛЬтaтaМ paссмoтpен},lJl заЯBЛсний кaн.циДaToв в члеIlЬI AссoциaДии CPo
<MежpегиoнстpoйкollтрoлЬ))! xoдaТaйgгB рaбoней кoмиссии и JloкJIадoв ПpигЛaiIIеHньIx лЙц, IlpинЯTЬ в чЛеltьI
сaМopегyЛиpyемoЙ opгaнизaции и BьlдaтЬ свидeTeЛЬстBa o,цoгIyскe с y.rетoм п.6 ст.55.6 ГpадoстpoиТеЛЬнoгo кoдексa PФ'
сЛеДуюulиlи каHдиДaТav в чЛенЬ| Aссoциaции СPo < Межpегиoнстpoйкoн]рoЛЬ)) сoГЛас}lo Пpедстaвленньrх заяфний:

I 'tr
II ) ooo <Уилсoн [xeймс> (ИHН 1.10з048З76.)

Гoлoсoвaли: <ЗA> - 5 гoлoсoв, (ПРoTиB) . Hет, (BOЗДЕP)кAЛCЯ> . 2 гoлoса.
Pешeние пpинятo бoЛЬшинстBом Гoлoсoв.

2) ooo (PсК) (иHн 77l066568з)
Гoлосовали: <ЗA> . 5 гoлoсoв, (ПPOTиB) - нcI, (BoЗ/цЕP)ltAЛCЯ> . 2 голoсa.
Pешrение пpинятo бoЛЬll]инствoм гoЛoсoB.

Пo втоpомy вопpoсy ПoBесTк1l ДlIя:
CлyIrraлш: Пpe,п'седaтеля Пpезидиyмa Aссoциaции Пoнoмapeва [.П., котopьlй ПpедЛo)ки]| |lopyчитЬ ЧЛеtly

Пpезидиyмa Aссoциaции Кoзoнy Е.o. оpгaнизoвaть сBoeBpеменнoe yBедoмлeние лиц' чЬи зaявЛеtlия бЬIЛи paссмoTpенЬ+о
пpиHятЬIх Пpезидиyмoм Aссoциaции pеlltеHияx. t

Пoстaнoвили: Пopyнить вленy Пpезидиyмa Aссoциaции Кoзoнy Е.o. opГal{изoBaТЬ сBoевpеменtioе yвeдoМЛениe
Лиц чЬи зaЯBЛeния были paссмoтpeны o пpинятьIx Пpeзидиyмoм Aссoциaции peшeниях.

Гoлoсoвaли: <ЗA> . 7 гoлoсoв, (ПPoTИв) - CЯ> . нgr.
Pеtrrение пpинятo eДинoГЛaснo.

Пpeдсе.цатеЛ Ь зaсе.цaния

Cекpетapь зaседaния
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