
Протокол № 16- ЗП/2013 
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных предприятий 
малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА»

Московская область,
г. Щёлково «01» июля 2013 г.

Время проведения заседания Правления: 17 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Щелково, пл. Ленина, д. 5, офис 502.
Основание созыва Правления -  решение Председателя Правления СРО-НП «МОАГШ МСП- 
ОПОРА» - Самохвалова С.В.
Председательствующий на заседании Правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» - 
Самохвалова С.В.
Единогласно избран Секретарь заседания -  Филиппова Т.В. -директор СРО-НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА».
Из 5 членов Правления для участия в заседании присутствуют 4 (Четыре).
Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашен: Филиппова Т.В. -  
директор СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА». Всего присутствовало 5 (пять) человек. 
Председатель правления - Самохвалов Сергей Валентинович;
Член правления - Романенко Андрей Борисович;
Член правления - Бадалян Рубен Пайлакович;
Член правления -  Кунашенко Григорий Яковлевич.
Директор -  Филиппова Татьяна Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О проведении внеплановой проверки деятельности члена СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» 
ОАО «Одинцовские электросети».

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»).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕШИЛИ:
1. На основании «Правил контроля за соблюдением членами СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 
СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и правил саморегулирования», утвердить проведение 
внеплановой проверки деятельности члена СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»: ОАО
«Одинцовские электросети» на предмет исполнения устранения нарушений требований к выдаче 
и условиям выдачи свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил 
саморегулирования.
2. Контрольному комитету СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» назначить состав рабочей группы 

для проведения внеплановой проверки, а также решить все организационные вопросы.
3. Направить члену Партнерства ОАО «Одинцовские электросети», подлежащим проверке 
уведомления о сроках и порядке проведения внеплановойдровсрки.
Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - «ет. Приняли единогласно.

Председатель Правления партнерства;

Секретарь заседания Правления:

7 Самохвалов С.В.

/Филиппова Т.В.


