
 

ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 

Дата проведения: 8 октября 2009 года.  

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

Время начала заседания Совета: 10:00.        

Время окончания заседания Совета: 13:55.      

  
Присутствовали: Председатель: Ковалев Дмитрий Васильевич 

 Члены совета: Иванов Максим Александрович; 

  Васильев Максим Игоревич; 

  Сумин Леонид Васильевич; 

Лискун Валентин Борисович 

Елманов Ефим Михайлович 

  Боровцев Анатолий Иванович 

   

 

В соответствии с п. 9.8 Устава НП «Объединение профессиональных 

строителей» заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично 

присутствует более половины членов Совета  НП «Объединение 

профессиональных строителей» (далее Совета). На настоящем заседании 

присутствуют семь из семи членов Совета, избранных на общем собрании 

членов НП «Объединение профессиональных строителей» от 25 сентября 

2009г. Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является 

правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня. 

В соответствии с п. 9.4 Устава НП «Объединение профессиональных 

строителей» функции председательствующего на заседании выполняет 

Председатель  НП «Объединение профессиональных строителей» Ковалев 

Дмитрий Васильевич.    

 

 

    Повестка дня: 

1.  Об избрании секретаря на заседании Совета из членов Совета.   

2. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ЗАО «Юг-Сити». 

3. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «Евростиль».  

4. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «АЛЬТ-ФИНАНС». 



 

5. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «ПрофСервис». 

6. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «Ф.С.Г. ЭнергоСтрой». 

7. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «ИНВЕСТПРОМ». 

8. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «РусИнжКом». 

9. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ЗАО «Современные Технологии». 

10. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «Элитпроект». 

11. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «Меркурий». 

12. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «ТД «НОРТЭКС». 

13. О рассмотрении заседанием совета Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей» о принятии в члены ООО «Элком». 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: избрать секретаря на 

заседании Совета из членов Совета. 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ковалева Д.В., который предложил 

избрать секретарем Совета из членов Совета -  Иванова Максима 

Александровича.   

 

   Голосовали: за избрание Иванова Максима Александровича 

секретарем Совета. 

  

Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

        Воздержались    - 0 

    

Решение принято единогласно.  



 

  

 Решили: назначить секретарем Совета Иванова Максима 

Александровича. 

    

 ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ЗАО «Юг-Сити» для принятия в члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ЗАО «Юг-Сити», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей». 

 

Голосовали: о принятии ЗАО «Юг-Сити» в члены СРО.   

 

Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

 Решили: принять ЗАО «Юг-Сити» в члены СРО.   

 

 ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ООО «Евростиль» для принятия в члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «Евростиль», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей». 

 



 

Голосовали: о принятии ООО «Евростиль» в члены СРО.   

 

Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

 Решили: принять ООО «Евростиль» в члены СРО.   

 

  ПО  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ООО «АЛЬТ-ФИНАНС» для принятия в члены 

СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «АЛЬТ-ФИНАНС», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей».  

 

      Голосовали: о принятии ООО «АЛЬТ-ФИНАНС» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «АЛЬТ-ФИНАНС» в члены СРО.   

   

  ПО  ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документво ООО «ПрофСервис» для принятия в члены 

СРО.  

  СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 



 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «ПрофСервис», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей». 

  

      Голосовали: о принятии ООО «ПрофСервис» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «ПрофСервис» в члены СРО.   

 

  ПО  ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ООО «Ф.С.Г. ЭнергоСтрой» для принятия в 

члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «Ф.С.Г. ЭнергоСтрой», 

соответствующие требованиям действующего законодательства и 

требованиям, разработанным в Некоммерческом партнерстве содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

(приложение к протоколу №1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей». 

 

      Голосовали: о принятии ООО «Ф.С.Г. ЭнергоСтрой» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 



 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «Ф.С.Г. ЭнергоСтрой» в члены СРО.   

 

  ПО  СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ООО «ИНВЕСТПРОМ» для принятия в члены 

СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «ИНВЕСТПРОМ», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей». 

   

      Голосовали: о принятии ООО «ИНВЕСТПРОМ» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «ИНВЕСТПРОМ» в члены СРО.   

 

  ПО  ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ООО «РусИнжКом» для принятия в члены 

СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «РусИнжКом», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 



 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей».  

 

      Голосовали: о принятии ООО «РусИнжКом» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «РусИнжКом» в члены СРО.   

 

  ПО  ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ЗАО «Современные Технологии» для принятия 

в члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ЗАО «Современные Технологии», 

соответствующие требованиям действующего законодательства и 

требованиям, разработанным в Некоммерческом партнерстве содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

(приложение к протоколу №1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей».  

 

      Голосовали: о принятии ЗАО «Современные Технологии» в члены 

СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ЗАО «Современные Технологии» в члены СРО.   



 

 ПО  ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении 

предоставленных документов ООО «Элитпроект» для принятия в члены 

СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «Элитпроект», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей». 

 

      Голосовали: о принятии ООО «Элитпроект» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «Элитпроект» в члены СРО.   

 

  ПО  ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о 

рассмотрении предоставленных документов ООО «Меркурий» для принятия 

в члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «Меркурий», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей».  

 

      Голосовали: о принятии ООО «Меркурий» в члены СРО.   

    



 

  Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «Меркурий» в члены СРО.   

  ПО  ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о 

рассмотрении предоставленных документы ООО «ТД «НОРТЭКС» для 

принятия в члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «ТД «НОРТЭКС», соответствующие 

требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей».  

 

      Голосовали: о принятии ООО «ТД «НОРТЭКС» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «ТД «НОРТЭКС» в члены СРО.   

 

 ПО  ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о 

рассмотрении предоставленных документов ООО «Элком» для принятия в 

члены СРО.  

 СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» 

Деревянко А. В., который предоставил на рассмотрение членам Совета 

подготовленные документы от ООО «Элком», соответствующие требованиям 

действующего законодательства и требованиям, разработанным                      



 

в Некоммерческом партнерстве содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» (приложение к протоколу 

№1) 

 Поступило предложение принять данную организацию в Члены 

Некоммерческого партнерства «Объединения профессиональных 

строителей».  

 

      Голосовали: о принятии ООО «Элком» в члены СРО.   

 

     Голосовали: 

Проголосовало   - 7 

За                         - 7 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

      Решили: принять ООО «Элком» в члены СРО.   

 

 

 Президент           

НП «Объединение профессиональных строителей» ________/А.В. Деревянко/ 

 

 Председатель совета 

НП «Объединение профессиональных строителей» ________/Д.В. Ковалев/ 

 

 Члены совета 

НП «Объединение профессиональных строителей»  

 ________/Л.В. Сумин/ 

 _______/М.И. Васильев/ 

 ________/В.Б. Лискун/ 

 ________/Е.М. Елманов/ 

 ________/А.И. Боровцев/ 

 Секретарь совета                                      

НП «Объединение профессиональных строителей» ________/М.А. Иванов/ 


