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ПРОТОКОЛ № 285 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 

 

Дата проведения: 19 августа 2014 года.  

Место проведения: г. Москва, Московский проспект, д.4   

Время начала заседания Совета: 10.00        

Время окончания заседания Совета: 10.40   

 

Присутствовали: Председатель Совета Партнерства: Донцов Игорь Викторович 

 Члены Совета Партнерства: Строинский Олег Александрович 

  Иршонков Игорь Альбертович 

  Иванов Максим Александрович 

Смирнов Алексей Александрович 

 

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета. 

Кворум имеется. 

Протокол ведет Иванов М.А. 

 

Приглашены: Президент партнерства – Ковалев Д.В., Руководитель Контрольного отдела Кленов 

В.В. 

 

         О повестке дня заседания Совета Партнерства. 

         Слушали: Председателя Совета Партнерства – Донцова Игоря Викторовича, который огласил 

повестку дня из одного вопроса. 

         Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства из одного вопроса 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

           

          Принято решение: утвердить повестку дня Совета Партнерства из одного вопроса.  

          Председатель собрания объявил собрание открытым. 

 

         Повестка дня: 

           Принятие в члены и выдача свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства кандидату – 

Обществу с ограниченной ответственностью «ИнжТехСервис». 

 

         Слушали:  

- Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление о 

принятии в члены ООО «ИнжТехСервис» (ИНН 7717622030, ОГРН 1087746753731)  и выдать ему 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлению.  

- Руководителя Контрольного отдела НП «Объединение профессиональных строителей» Кленова 

В.В., который выступил с заключением Контрольного отдела о соответствии ООО «ИнжТехСервис» 

Требованиям НП «Объединение профессиональных строителей»  к выдаче допуска и условиям членства, 

а также  действующему законодательству Российской Федерации. 

         Председатель Совета Партнерства Донцова И.В. предложил удовлетворить заявление ООО 

«ИнжТехСервис»  и проголосовать за принятие в члены и выдачу свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства ООО «ИнжТехСервис», поскольку согласно представленным документам 

данная организация всем требованиям соответствует. 

         Возражений от членов Совета не последовало. 

Обсудив вопрос о принятии в члены и выдаче свидетельства ООО «ИнжТехСервис», 

 

Голосовали:  

За                         - 5 
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Против                - 0 

Воздержались     - 0 

 

Принято решение  
– заявление ООО «ИнжТехСервис» удовлетворить. Принять ООО «ИнжТехСервис» в члены НП 

«Объединение профессиональных строителей» и выдать ему свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ 0165.01-2014-7717622030-С-207.  

 

 

        Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

        Председатель объявил заседание Совета Партнерства закрытым. 

 

Председатель совета Партнерства                                         И.В. Донцов 

 

Члены Совета Партнерства           

 

                                               О.А. Строинский                  

                                                      И.А. Иршонков 

  

                                          А.А. Смирнов                                 

 

  
 

 

                                        М.А. Иванов 
 


