
ПРОТОКОЛ № 10-ЗП/2014 
Заседания Правления 

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

малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА»

г. Щёлково «09» октября 2014 г.

Место проведения заседания: г. Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 502.
Время начала регистрации членов Правления Саморегулнруемой организации -Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно- проектных предприятий малого и 
среднего предпринимательства -  ОПОРА»: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Правления Саморегулируемой организации -Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно- проектных предприятий малого и 
среднего предпринимательства -  ОПОРА»: 13 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 30 мин.
Заседание закрыто: 13 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении членства в СРО-НП «МОАПП МСП -  ОПОРА»
2. О приеме в члены 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 
его инициативе.

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 Правления, 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 - Бадалян Рубен Пайлакович;
Член Правления - Кунашенко Григорий Яковлевич;
Член Правления -  Рыбкин Виктор Юрьевич.

Также на заседании Правления партнерства присутствуют без права голоса:
Директор партнерства -  Иванова Татьяна Владимировна.
На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления СРО -  НП «МОАПП МСП 
-О П О РА » имеется.

Далее приступили к обсуждению повестки дня заседания.
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СЛУШАЛИ:

1.0  прекращении членства в СРО-НП «МОАПП МСП -  ОПОРА».
По данному вопросу выступил Самохвалов Сергей Валентинович, который доложил 
присутствующим, что согласно поступившему заявлению от члена СРО-НП «МОАПП МСП -  
ОПОРА» - ООО «Эдельвейс Консалтинг» ОГРН 1117746790787 о добровольном выходе из СРО -  
НП «МОАПП МСП -  ОПОРА», необходимо прекратить членство ООО «Эдельвейс Консалтинг» 
ОГРН 1117746790787 в СРО-НГ1 «МОАПП МСП -  ОПОРА».
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ" - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство ООО «Эдельвейс Консалтинг» ОГРН 1117746790787 в 
СРО-НП «МОАПП МСП -  ОПОРА».
Прекратить действие выданного Свидетельства о допуске к работам организации осуществляющей 

подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 147-7715886157-189-1 от 15 марта 2012г.

2. О приеме в члены СРО-НП «МОАПП МСП -  ОПОРА».
По данному вопросу выступил Самохвалов Сергей Валентинович, который предложил 
присутствующим, в связи поступившим заявлением о приеме в члены СРО -  НП «МОАП МС'П -  
ОПОРА» от ООО «ПИ «Кубаньдорпроект» (ОГРН 1102309001882). и по результатам проверки 
представленных документов, принять ООО «ПИ «Кубаньдорпроект» (ОГРН 1102309001882) в члены 
СРО -  НП «МОАП МСП -  ОПОРА».
Выдать ООО «ПИ «Кубаньдорпроект» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять ООО «ПИ «Кубаньдорпроект» (ОГРН 1102309001882) в члены СРО -  НП «МОАП МСП -  
ОПОРА».
Выдать ООО «ПИ «Кубаньдорпроект» (ОГРН 1102309001882) Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно 
проектных предприятий малого и среднего предпр^иПшат)еу1ьства -  ОПОРА» рассмотрены.

Председатель Правления партнерства: 

Секретарь заседания Правления:

/Самохвалов С.В./ 

/Бадалян Р.П./
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