Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»
г. Москва

№ 45

17 февраля 2014 г.

Присутствовали члены правления:
1. Верзилин Михаил Михайлович
2. Председатель совета Московского городского отделения ВДПО
Абрамченков Николай Григорьевич
3. Председатель совета Московского областного отделения ВДПО
Ермилов Владимир Александрович
4. Председатель совета Архангельского областного отделения ВДПО
Ерофеевский Сергей Владимирович
5. Председатель совета Ярославского областного отделения ВДПО
Милованов Геннадий Иванович
6. Председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО
Кудрявцев Игорь Альбертович
7. Представитель Удмуртского республиканского отделения ВДПО
Орлова Татьяна Вячеславовна
8. Представитель Алтайского краевого отделения ВДПО
Рысин Михаил Анатольевич
9. Председатель совета Чувашского республиканского отделения ВДПО
Сергеева Светлана Леонидовна
10. Председатель совета Хабаровского краевого отделения ВДПО
Хлыновский Евгений Сергеевич
Всего: 12 членов правления.
Явка (участвовали в голосовании) - 10 членов
Количество голосов - 10 голосов (83,3%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Председательствовал: Верзилин М.М.
Вел протокол: Акатьева Е.П.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о продлении
действия дисциплинарных мер
ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске к
работам следующих членов:
• Новосибирское областное отделение ВДПО;
• Забайкальское краевое отделение ВДПО.

1

По вопросу №1:
СЛУШАЛИ: главного специалиста отдела контроля - члена дисциплинарной
комиссии НП «МО «Стройспецпроект» Чаева Е.С. по вопросу продления
действия дисциплинарных мер в виде приостановления действия свидетельства о
допуске к работам следующих членов:
• Новосибирское областное отделение ВДПО;
• Забайкальское краевое отделение ВДПО.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что члены НП «МО «Стройспецпроект» Забайкальское краевое
отделение ВДПО и Новосибирское областное отделение ВДПО не
осуществляют деятельность согласно заявленным видам работ.
Проведенная работа по активизации деятельности указанных членов НП
«МО «Стройспецпроект» не привела к положительным результатам. Члену
правления Рысину М.А. повторно провести работу по активизации
деятельности указанных членов и результаты проделанной работы
рассмотреть на следующем заседании правления.
2. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
начисление членских взносов сроком на 2 месяца следующим членам НП
«МО «Стройспецпроект»:
•
•

Забайкальское краевое отделение ВДПО;
Новосибирское областное отделение ВДПО.

Председатель заседания

Протокол вел

