
 

ПРОТОКОЛ № 26 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 
Дата проведения: 1 июня 2010 года.  

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

Время начала заседания Совета: 10:45        

Время окончания заседания Совета: 13:17       

   
Присутствовали: Председатель: Донцов Игорь Викторович  

 Члены совета: Иванов Максим Александрович; 

  Цехош Николай Николаевич 

  Иршонков Игорь Альбертович; 

  Лискун Валентин Борисович. 

   

 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 пять из шести 
членов Совета, избранных на общем собрании членов НП «Объединение 
профессиональных строителей» от 24 марта 2010г. 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  Совета Донцов Игорь Викторович.    

 
  Повестка дня: 
1. Об избрании секретаря на заседание Совета из членов Совета.   
2. О выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» члену Некоммерческого 
партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 
строителей» ООО «ЮгБетонСтрой». 

3. О выдаче члену Некоммерческому партнерству содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных строителей» ООО «МегаСтрой» 
приложения к свидетельству №С001-77.01.04.2010. 
 4. О выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства» члену Некоммерческого 
партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 
строителей» ООО «СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН». 

  
 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об избрании секретаря на 

заседание Совета из членов Совета. 
 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Донцова И.В., который предложил 
избрать секретарем Совета из членов Совета -  Иванова Максима Александровича. 
     Голосовали: за избрание Иванова Максима Александровича секретарем 
Совета. 

 Голосовали: 



 

За                         - 5 
Против                - 0 
Воздержались    - 0 

    

 Решение принято единогласно.  
  Решили: избрать секретарем Совета Иванова Максима Александровича.   

 
ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о выдаче «Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» члену Некоммерческого партнерства содействия в 
развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» ООО 
«ЮгБетонСтрой». 

СЛУШАЛИ: Президента НП «Объединение профессиональных 
строителей» Деревянко А.В., который доложил присутствующим о поступившем 

заявлении о выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» от члена 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей» ООО 
«ЮгБетонСтрой», а также доложил, что организация соответствует требованиям  о 
выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства».  

Голосовали: о выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» члену 

НП «Объединение профессиональных строителей» ООО «ЮгБетонСтрой». 

Голосовали: 
За                         - 5 
Против                - 0 
Воздержались    - 0 
 

     Решение принято единогласно. 
 Решили: выдать «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» члену 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей» ООО 

«ЮгБетонСтрой». 

 
 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о выдаче члену 

Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение 
профессиональных строителей» ООО «МегаСтрой» приложения к свидетельству 
№С001-77.01.04.2010. 
 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Донцова И.В., который предложил 

рассмотреть представленные документы для получении членом Некоммерческого 
партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 
строителей» ООО «МегаСтой» приложения к свидетельству №С001-77.01.04.2010. 
  Голосовали: о выдаче члену Некоммерческого партнерства содействия в 
развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» ООО 
«МегаСтрой» приложения к свидетельству №С001-77.01.04.2010. 

 Голосовали: 
За                         - 5 

Против                - 0 



 

Воздержались    - 0 
 

     Решение принято единогласно. 
 Решили: выдать члену Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» ООО 
«МегаСтрой» приложения к свидетельству №С001-77.01.04.2010.   

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о выдаче 

«Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» члену Некоммерческого партнерства 
содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 
строителей» ООО «СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН». 

СЛУШАЛИ: Президента НП «Объединение профессиональных 
строителей» Деревянко А.В., который доложил присутствующим о поступившем 

заявлении о выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» от члена 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей» ООО 
«СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН», а также доложил, что организация соответствует 
требованиям  о выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства».  
 Голосовали: о выдаче «Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» члену 

НП «Объединение профессиональных строителей» ООО «СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН».  

 Голосовали: 
За                         - 5 
Против                - 0 
Воздержались    - 0 
 

     Решение принято единогласно. 
 Решили: выдать «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» члену 
Некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных строителей» ООО 

«СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН». 

 



 

 

 
 

 




