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Протокол № 20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса (СРО НП СМСБ) 
 

Дата проведения заседания – «08» октября 2013 г. 

Время проведения заседания – 10.00 часов 

Место проведения заседания – город Москва 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства:  

1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

3. Филиппов Дмитрий Сергеевич – член Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 75 (семьдесят 

пять) процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 75 

(семьдесят пять) процентов. Кворум обеспечен. Совет Партнерства правомочен принимать 

решения. 

 

Присутствовала: 

Осипян Амест Артемовна – временно исполняющая обязанности Президента Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

 

Председатель – Кайков Михаил Игоревич 

Секретарь – Осипян Амест Артемовна 

 

О назначении ответственного за подсчет голосов 

Вопрос, поставленные на голосование: назначить ответственной за подсчет голосов Осипян 

Амест Артемовну. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: назначить ответственной за подсчет голосов Осипян Амест Артемовну. 

 

Повестка дня: 

1. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 

строителей малого и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «АРКЦ» 

(ИНН 7704845416) и о выдаче организации свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По вопросу №1 повестки дня 

Слушали: 

А.А. Осипян, сообщившую о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 

«АРКЦ» заявления о вступлении в члены СРО НП СМСБ и выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении организации на 

вступление в члены СРО НП СМСБ. В ходе выступления А.А. Осипян доложила о проверке, 

проведенной специализированным органом Партнерства Контрольно-экспертным 

департаментом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРКЦ», а также о 

результатах указанной проверки. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО НП 

СМСБ принять в члены СРО НП СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «АРКЦ» 
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(ИНН 7704845416) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: 

Принять в члены СРО НП СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «АРКЦ» (ИНН 

7704845416) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

 

Настоящий протокол составлен «08» октября 2013 г. на 2 (двух) листах. 

 

 

 

Председатель Совета СРО НП СМСБ: _____________________ Кайков Михаил Игоревич 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Президента СРО НП СМСБ: _____________________ Осипян Амест Артемовна 


