
ПРОТОКОЛ № 126 

Заседания Правления 

некоммерческого партнерства 

«Профессиональная строительная группа» 

(далее НП «ПрофСтройГруп») 

 
г. Москва                              «5» мая 2010 г. 

  
Члены Правления, присутствующие на заседании: 

1. Семенов Сергей Федорович – Председатель Правления. 

2. Шмелев Станислав Евгеньевич. 

3. Жуков Михаил Юрьевич. 

На заседании Правления присутствуют 3 из 3 членов Правления. Кворум для проведения 

заседания имеется; заседание правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении дополнений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Вопрос №1:  

«Внести дополнение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №118-1/10 от 29.01.2010 г., выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью «Грандростстрой» (место нахождения: 141315, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Неглинная, д.14а; ИНН 5042068433, ОГРН 

1035008363268) 
в соответствии с нижеперечисленным перечнем работ: 

 Работы по экранированию помещений и устройство деформационных швов; 

 Работы по гидроизоляции строительных конструкций; 

 Работы по строительству автомобильных дорог. 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 3 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 
ПРИНЯТОЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЕ: 

Внести дополнение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №118-1/10 от 29.01.2010 г., выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью «Грандростстрой» (место нахождения: 141315, 

Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Неглинная, д.14а; ИНН 5042068433, ОГРН 

1035008363268) 

в соответствии с нижеперечисленным перечнем работ: 

 Работы по экранированию помещений и устройство деформационных швов; 

 Работы по гидроизоляции строительных конструкций; 

 Работы по строительству автомобильных дорог. 
 

          Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в делах НП «ПрофСтройГруп» по месту нахождения Председателя 

Правления.  

Второй экземпляр хранится  по месту нахождения Генерального директора НП 

«ПрофСтройГруп».  

Третий экземпляр передаётся Обществу с ограниченной ответственностью 

«Грандростстрой». 
 

 

Председатель Правления  

НП «ПрофСтройГруп»                                   ________________________                    С.Ф. Семенов 

 

Экз. № ______ 



 

Экземпляр Протокола получил на руки: 

 

______________________     ________________________    /_________________________/ 

            Должность                                                                                                                                   Подпись                                                                                                                   ФИО 


