1. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений в Приложении к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО - НП
«МОАПГ1 МСП - ОПОРА».
Выступил: Директор СРО-НП «МОАПП МСП - ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.
Предложил:
В связи
с поступившим заявлением от ООО «Тулунское Электромонтажное
Предприятие» (01 PH 1083816000806) о внесении изменений в Приложении к Свидетельству о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и по результатам проверки представленных документов,
внести изменения
в Приложении к Свидетельству № 147-3816010062-071-2
от 27.06.2011г.
выданное
ООО
«Тулунское Электромонтажное Предприятие», убрав в Приложении к
Свидетельству следующий вид работ:

,

13. Работы по организации
подготовки проектной документации
привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
На голосование поставлен вопрос повестки дня в следующей формулировке:
Внести изменения в Свидетельство № 147-3816010062-071-2 от 27.06.2011 г выданное ООО
«Тулунское Электромонтажное Предприятие», убрав в Приложении к Свидетельству следующий
вид работ:

,

13. Работы по организации
подготовки проектной документации
привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Выдать ООО
«Тулунское Электромонтажное Предприятие» Свидетельство за
№ 1473816010062-071 от 22.03.2016г о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, убрав один вид работ:

,

13. Работы по организации подготовки проектной документации
привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Г О Л О С О В А Л И : “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ” - 0.
РЕШЕНИЕ НО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внести изменения в Свидетельство № 147-3816010062-071 от 22.03.2016г, выданное ООО
«Гулу не кое Э лектром онтаж ное Предприятие», убрав в Приложении к Свидетельству
следующий вид работ:

,

13. Работы по организации подготовки проектной документации
привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Выдать ООО «Тулунское Э лектром онтаж ное Предприятие» Свидетельство
№ 1473816010062-071 от 22.03.2016г о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, убрав один вид
работ.
Вопросы повестки дня исчерпаны.
Председатель Правления СРО - НП «МОАПП МСП
Заседание Правления оконченным.

ОПОРА» Самохвалов С.В. объявляет

Председатель Правления

Самохвалов С.В.

Секретарь Общего собрания

Тимофеева К. В.

С ам о регул и руем ая орган изация — Н еко м м ер ч еско е
партнерство « М еж р еги о н ал ьн ое о б ъ ед и н ен и е
архи тектурн о - п ро ектн ы х предприятий м ал ого и
ср ед н его предприн и м ател ьства - ОП О РА»
141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.бб
ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 1095000000776, р/с 40703810700000000734 в ф-ле «ГПБ» (ОАО) «Центральный».
Московская область, г.Щелково, к/с 30101810500000000837, БИК 044583837

ПРОТОКОЛ № 07 - 3 П/2016
Внеочередного Заседания Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого
партнерства «М ежрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий
малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»
Дата проведения Заседания «22» марта 2016 г.
Место проведения Заседания - МО. г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 502.
Время начала Заседания - 10-00.
Время окончания Заседания - 11-30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Приложении к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства СРО - НП «МОАПП МСП - ОПОРА».
Заседание открывает Председатель Правления СРО - НП «МОАПП МСП - ОПОРА» Самохвалов Сергей Валентинович.
Проверен кворум для проведения Внеочередного Заседания Правления СРО - 11Г1 «МОАПП
М С П -О П О Р А »:
По состоянию на дату проведения Внеочередного Заседания Правление состоит из 5 (пяти)
членов.
На заседании присутствуют:
Самохвалов Сергей Валентинович - Председатель Правления;
Бадалян Рубен Паилакович Член Правления;
- Докукин Евгении Николаевич Член Правления;
- Кунашенко Григорий Яковлевич Член Правления;
Романенко Андрей Борисович Член Правления.
-

-

-

-

-

-

Кворум, необходимый для проведения Внеочередного Заседания Правления СРО - НП «МОАПП
МСП - ОПОРА» имеется (100%)
Приглашенные:
Директор СРО - НП «МОАПП МСП - ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.
Секретарем Заседания назначен специалист по взаимодействию с надзорными органами СРО - НП
«МОАПП МСП - ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.
Члены Правления переходят к обсуждению вопросов повестки дня Заседания.
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