
ПРОТОКОЛ № 36 

Заседания Правления 

некоммерческого партнерства 

«Профессиональная строительная группа» 

(далее НП «ПрофСтройГруп») 

 

 
г. Москва                              «18» января 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 выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. Вопрос №1:  

            «Выдать _Закрытму акционерному обществу «Территориальное управление 

капитального строительства  №2» 

адрес:    12504709, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.3. 

ИНН __7710056755____,    ОГРН _1027700098293__ 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с нижеперечисленным перечнем 

работ: 

 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или заказчиком; 

 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании  договора физическим или юридическим лицом; 

 _Работы по организации строительства, реконструкции  и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». 

 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 3 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПРИНЯТОЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЕ: 

 

Выдать _ Закрытому акционерному обществу «Территориальное управление 

капитального строительства  №2» 

адрес:    12504709, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.3. 



ИНН __7710056755____,    ОГРН _1027700098293__ 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с нижеперечисленным перечнем 

работ: 

 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании  договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

 _Работы по организации строительства, реконструкции  и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 
 

 

            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  Закрытому акционерному обществу «Территориальное управление 

капитального строительства  №2». 
 

 

 

 

 

 

Председатель Правления  

НП «ПрофСтройГруп»                                   ________________________  С.Ф. Семенов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экз. № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр Протокола получил на руки: 

 

______________________   ________________________    /_________________________/ 

            Должность                                                                                                                                   Подпись                                                                                                                   ФИО 


