
Протокол заседания Правления Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение 
специализированных проектных организаций 

«Стройспецпроект»

г. Москва № 100 29 июня 2017 года

Присутствовали члены Правления;

Всего: 5 членов правления

Явка (участвовали в голосовании) - 4 членов

Количество голосов - 4 (80%)

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал; Суворова Ирина Александровна

Секретарь заседания: Лукьянова Анастасия Александровна

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Правления.

2. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей и выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.1. ИП Бурыкин Денис Николаевич

Вопросы повестки дня заседания Правления Партнерства утверждены решением 
присутствующих единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Избрание председательствующего и секретаря заседания 
Правления.

Слушали: члена Правления Партнерства Тотрову Ольгу Николаевну, предложившую избрать 
в качестве председательствующего заседания Правления Партнерства Суворову Ирину 
Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию 
Александровну.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим заседания Правления Партнерства Суворову Ирину 
Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию 
Александровну.

Решение принято: единогласно.



По вопросу № 2 повестки дня: О приеме в члены Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей и выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу 2.1 повестки дня:

Слушали: Рассмотрев заявление и учредительные документы ИП Бурыкин Денис Николаевич, 
место нахождения 350901, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 59, кв. 6 ИНН 
231298727298, Правление приняло решение принять указанное юридическое лицо в члены 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект».
Председательствующий сообщил, что по результатам рассмотрения Контрольной комиссией 
представленных ИП Бурыкин Денис Николаевич, ИНН 231298727298, документов сделано 
заключение о соответствии ИП Бурыкин Денис Николаевич требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и предложил выдать ИП Бурыкин Денис 
Николаевич, ИНН 231298727298, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению ИП Бурыкин Денис 
Николаевич

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решили: Принять ИП Бурыкин Денис Николаевич, место нахождения 350901, РФ, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 59, кв. 6 ИНН 231298727298 в члены 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных 
проектных организаций «Стройспецпроект» и поручить генеральному директору выдать ИП 
Бурыкин Денис Николаевич, ИНН 231298727298 свидетельство № СД-П-155-231298727298-01, 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно заявлению ИП Бурыкин Денис Николаевич.

Решение принято: единогласно.

Суворова Ирина Александровна

Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано


