
Про ioko.i № 49 
Заседания Правления 

( аморег\лируемой органн ишпн - Некоммерческого партнерства 
«Me'/Kpei иональное объединение архитектурно - проектных предприятий 

малого н среднего предпринимательства - ОПОРА»

г. Щёлково «08» августа 2011г.
I

М ест проведении «аседания: i . Щелково, n.i. Ленина, д. 5. офис 502 
Время начала pel иетрации членов 11равления Саморегулируемой организации - 
Некоммерческого партнерства «Межрег иональное объединение архитектурно проектных 
предприятий малого и среднего предпринимательства-ОПОРА»: 10.ч. 30. мин.
Время окончания регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - 
11екоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектх рно проектных 
предприятий малою и среднего предпринимательства-ОПОРА»: 10 ч. 50 мин.
Открытие заседания: II ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 14 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня Заседания Правления НИ «МОАПП МСП-ОПОРА».
2. Выдача Свидетельства о допуске к работам организации, осуществляющих подготовку 
проектной док\менгации. деятельность которой оказывает влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, член\ НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и рассмотрение 
вопроса о внесении изменений в форме дополнения видов работ.

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА» (далее 1111 «МОАПП МСП-ОПОРА») открыл 
Председатель Заседания партнерства - Романенко Андрей Борисович (далее - 
«11редседательств\ ющий па заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
Правления созвано по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах 
регистрации членов Правления партнерства.

Согласно регистрации членов Прандения 1111 «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц 
принимающих участие в шссдании Правления, па момент окончания регистрации для 
участия в тседании Правления «регистрировались следующие члены Правления 
партнерства и независимые члены.Правления:

1. Гражданин Российской Федерации - Самохвалов Сергей Валентинович
2. Гражданин Российской Федерации Бадалян Рубен Пайлакович
3. I ражданин Российской Федерации Рыбкин Виктор Юрьевич

Также на нкеданпн Правления партнерства присутствует:
Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна 
Начальник юридического отдела - Костина Инга Влачи ми ровна



На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления 1111 «МОЛПП 
МСП-О!К)РА» имеется.

Далее ирис 1 M in . h i  к обсуждению вопросов повесжи дня таседанин. 

СЛУШ АЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления ПП «МОАПП МСП-ОПОРА».

По данном) вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до 
сведения присутствующих повестку дня заседания Правления партнерства и предложил ее 
у I вер ли I ь.
Предложений о включении в повестку дня заседания поступило избрать Секретаря 
Заседания.
Избрать Секретаря Заседания - Костину Ингу Владимировну
Вопрос об утверждении повестки заседания Правления партнерства поставили на
голосование.
ГОЛОСОВА. Ill: "ЗА” - единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Правления партнерства.
Назначить Секретарем Заседания Костину Ингу Владимировну

СЛУШ АЛИ:

2. Выдача Свидетельства о допуске к работам организации, осуществляющих подготовку 
проектной документации. деятельность которой оказывает влияние на безопасность 
объектов капи тального строительства, члену НИ «МОАПП MCI I-OI ЮРА».

| • *

2.1. По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
осуществляющих подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает 
влияние на безопасност ь объек тов капитального с трои тельсч на. oi члена НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА- ООО Инжиниринговая компания «Новый Свет» ОГРН 1105032003174. атак 
же доложил о.результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 
органом но контролю ш соблюдением членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Вы дать Свидетельство о допуске к работам, осуществляющих 
подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на 
безопасность обьекюв капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА» 
«Новый Свет» ОГРН 1105032003174.

2.2. По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
осу ществляющих подготовку проектной доку ментации, деятельность которой оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» ООО «Жилпромпроект» ОГРН 1062540030519. а так же доложил о 
результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по 
контролю (а соблюдением членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований стандартов и 
правил саморегу лируемой организации.



ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно -ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДГ.РЖАЛИСЬ" - 0.

Г1()С IАНОВНЛ И: Выдать Свидетельство о допуске к работам, осуществляющих 
подготовка проектной документации, деятельность которой оказываем влияние на 
бсюпасность объектов капитального строительства, члет НИ «\10AIIII MCI 1-ОПОРА» 
ООО «Жилиромпроект» ОГР11 1062540030519.

Все вопросы повес!ки дни заседания Правления Некоммерческого партнерства 
«МОЛИМ MCI 1-ОПОРА» рассмотрены. у  у  у *

Романенко А.В.

Костина И.В.

11редседатель 11равления партнерства^ 

Секретарь Заседания:


