
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета НИ «Объединенные строители» 

(далее Партнерство)

г. Москва 25 марта 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-СТЭМ-Комнлект»
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: 25 марта 2014 года
Дата составления протокола: 25 марта 2014 года
Председателем Совета Партнерства: Ратман Владимир Исаакович.
Секретарем Совета Партнерства: Цховребова Инна 11иколаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.
2. О приеме новых членов в HI I ' Объединенные строи гели».
3. О выдаче свидетельств о допуске, которые оказываю! влияние на безопасность объектов 

кап ит ал ьно го строител ьства.

По первому вопросу повестки дня:
Выступи.! председательствующий, который представил присутствующим на собрании следующих 

членов НП «Объединенные строители» от которых, поступили заявления о внесении изменений в
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФАМ» (5087746196270).
2. Закрытое акционерное общество «СПЕКТР КСК» (1027713000732).
3. Открытое акционерное общество «ЦЕЕТРГАЗНЕФТЬ» (50X7746677519).

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

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают «зияние па безопасность 
объектов капитального строительства, по заявленным видам работ, после оплаты задолженности по 
членским взносим и переоформления договоров страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим органезаииям-членам НП «Объединенные строители»: 

1. Общество с ограниченн/ й этветствснностто '<Ф.1.\Ь> (5087746196270)
2 Закрытое акционерное общество «СПЕКТР КСК» (1027"13000732)
3. Открытое акционерное общество «ЦЕНТРГАЗНЕФТЬ» (50877461677519).

По второму вопросу повестки дня:
Выступил председательствующий, который представил присутствующим на собрании следующих 

кандидатов в члены НП «Объединенные строители»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфатрансформатор-К» (ОГРН 1137746352776).

Председательствующий доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства 
документов, представленных кандидатами.
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После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос о ее приеме в члены НП «Объединенные 
строители» был поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно: «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - пег.
РЕШИЛИ:

Припять в члены НП «Объединенные строителю’ следующие организации
1. Общество с ограниченной ответственностью «Алъфатрансформатор-К» (ОГРН 1137746352776).

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил председательствующий, который предложил рассмотреть вопрос о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
следующим организациям, после оплаты всех необходимых взносов и оформления договора страхования, в 
том числе, вступившим в Партнерство ранее:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфатрансформатор-К» (ОГРН 1137746352776).

После обсуждения, вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования поданному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - пет; «Воздержался» - nei.
РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, по заявленным видам работ, после оплаты всех необходимых взносов и 
оформления договора страхования, следующим организациям, в том числе организациям, вступившим в 
Партнерство ранее:

/ Общество с ограниченной ответственностью «Альфатрансформатор-К» (ОГРН 1137746352776/

Председател ь собран ня

Секретарь собран ня

Ратман В. И.

Uxoepeooea И.Н.
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