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Протокол №  18- 3П/2013 
Заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий 

малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»

г. Щёлково «30» августа 2013 г.

Место проведения заседания: г. Щелково, пл. Ленина, д. 5. офис 502 Время начала 
регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий 
малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»: П.ч. 00. мин.Время окончания 
регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий 
малого и среднего предпринимательства ОПОРА»: 11 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 30 мин.
Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.

П О ВЕС ТКА  ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня Заседания Правления CPO-HI1 «МОАПП МСП-ОПОРА».
2. О приеме членов в СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
3. О выдаче Свидетельства о допуске к работам организациям, осуществляющим подготовку 
проектной документации, деятельность которых оказывает влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, члену СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего 
предпринимательства - ОПОРА» (далее - СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА») открыл 
Председатель Правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»- Самохвалов Сергей 
Валентинович (далее - «Председатель заседания»).

Председатель заседания довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления 
созвано по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председатель заседания довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов 
Правления партнерства.

Согласно регистрации членов Правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц 
принимающих участие в заседании 11равления. на момент окончания регистрации для 
участия в заседании Правления зарегистрировались следующие члены Правления 
партнерства:

Председатель правления - Самохвалов Сергей Валентинович:
Член правления - Романенко Андрей Борисович:
Член правления - Бадазян Рубен Пайлакович;
Член правления - Кунашенко Григорий Яковлевич.



Также на заседании Правления партнерства присутствуюi без права голоса:
Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна.
На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА»имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛ УШ А Л И :

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления СРО-Н11 «МОАГШ МСП-ОПОРА».
По данному вопросу выступил Председатель заседания, который довел до сведения 
присутствующих повестк\ дня заседания Правления партнерства и предложил ее утвердить.
А также Председатель заседания предложил избрать Секретарем заседания - Бадаляна 
Рубена Пайлаковича.
Вопрос об утверждении повестки заседания Правления партнерства поставили на 
голосование.
ГО ЛО СО ВАЛИ: “ ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 
ПОСТАНО ВИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Правления партнерства.
Назначить Секретарем заседания Правления- Бадаляна Рубена Пайлаковича

СЛ УШ АЛ И :

2. О приеме членов в СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
2.1. По данному вопросу выступила Филиппова Татьяна Владимировна, которая доложила 
присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены в СРО-НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА or ИП «Ганкин Максим Валентинович» ОГРН 310503213800022 доложила 
присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов 
Специализированным органом по контролю за соблюдением членами СРО-НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» требований стандартов и правил парi перс 1ва и результатах проверки 
достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Приступили к рассмотрению представленных документов и голосованию по вопросу о 
выдаче Свидетельств о членстве в СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»:
Принять в члены СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ИП «Ганкин Максим Валентинович» 
ОГРН 310503213800022.
ГО ЛО СО ВАЛИ : “ ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 
ПОСТАНО ВИЛИ: Принять в члены СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА ИП «Ганкин Максим 
Валентинович» ОГРН 310503213800022. с выдачей Свидетельства о членстве в СРО-НП 
«МОАГ1П МСП-ОПОРА».

3. О выдаче Свидетельства о допуске к работам организации, осуществляющей подготовку 
проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, члену СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
3.1. По данному вопросу выступил Самохвалов Сергей Валентинович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, от 
организации от ИП «Ганкин Максим Валентинович» ОГРН 310503213800022 - члена СРО- 
НП «МОАПП МСП-ОПОРА», осуществляющей подготовку проектной документации, 
деятельность которой оказывает влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов



Специализированным органом по контролю за соблюдением членами С РО-НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
ГО ЛО СО ВАЛИ : "ЗА " - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 
ПО СТАНО ВИ ЛИ : Выдать С видетельство о допуске к работам, осуществляющих
подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену СРО-НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА» от ИП «Ганкин Максим Валентинович» ОГРН 310503213800022.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Саморегулируемой организации - 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно - 
проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» 
рассмотрены.

Председатель Правления партнерства:

Секретарь заседания Правления:


