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ПРОТОКОЛ 
заседания Совета НП «Объединенные строители» 

(далее Партнерство)   
                                                                                                                                                                                                          
г. Москва                                                                                                                                 09 ноября 2014 года 
 
Место проведения собрания: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Русаковская, д. 13 
Форма проведения: собрание 
На собрании присутствовали: 
1) Ратман Владимир Исаакович – представитель ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект»  
2) Цховребова Инна Николаевна - представитель  «Энергии Технологии» 
3) Санамьян Игорь Бенедиктович – представитель ОАО «СУ 919» 
4) Сарычев Игорь Викторович – представитель «Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН» 
5) Сидоров Павел Геннадьевич - представитель ООО Строительно-Производственная Группа «ЭКСТРА-

СТРОЙ». 
Дата проведения собрания: 09 ноября 2014 года   
Дата составления протокола: 09 ноября 2014 года  
Председателем Совета Партнерства: Ратман Владимир Исаакович, 
Секретарем Совета Партнерства: Цховребова Инна Николаевна 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О направление представителя на участие в Окружной конференции членов Национального объединение 
строителей  по городу Москве, с правом решавшего голоса. 

2. О направление представителя на участие в Окружной конференции членов Национального объединение 
строителей  по городу Москве, с правом совещательного голоса. 

 
По первому вопросу повестки дня: 

Выступил председательствующий, который предложил присутствующим на заседание Партнерства 
направить на  участие в Окружной конференции членов Национального объединение строителей  по городу 
Москве, в качестве представителя с правом решающего  голоса Генерального директора  Партнерства Мирзояна 
Гарника Сержики. 

 
После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 

Направить на  участие в Окружной конференции членов Национального объединение строителей  по 
городу Москве, в качестве представителя с правом решающего голоса Генерального директора  
Партнерства Мирзояна Гарника Сержики. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
Выступил председательствующий, который предложил присутствующим на заседание Партнерства 

направить на  участие в Окружной конференции членов Национального объединение строителей  по городу 
Москве, в качестве представителя с правом совещательного  голоса Генерального директора  Партнерства 
Мирзояна Гарника Сержики. 

 
После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 

Направить на  участие в Окружной конференции членов Национального объединение строителей  по 
городу Москве, в качестве представителя с правом совещательного голоса Генерального директора  
Партнерства Мирзояна Гарника Сержики. 

 
 

Председатель Совета Партнерства         Ратман В.И. 
 
Секретарь Совета Партнерства                        Цховребова И.Н. 

м.п. 


