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ПРОТОКОЛ № 117 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                      от «13» декабря 2012 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 
7, корпус 10 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

Кривошеин Сергей Викторович 

 

 

Кривошеев Владимир Николаевич 

  

- Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-Центр» 

 
Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Обуханич Даромир Ростиславович 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО «ПИК-Подмосковье» 

 

- Генеральный директор ООО «Скопа» 

 

- Директор по строительству ЗАО «Электростальский 

домостроительный комбинат» 

 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация  «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Совета – Кривошеин Сергей Викторович 
Секретарь заседания Совета – Юрко Юрий Юрьевич 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 10 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить повестку 

дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в соответствии с  

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

2. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

3. О передаче полномочий Совета по утверждению штатных расписаний 

филиалов Партнерства генеральному директору. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 

05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Алесандровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с  требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», от 

членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Профиль-Строй» (ОГРН 

1065031023529; ИНН 5031066360); 

2. Открытого акционерного общества «Международный аэропорт 

Шереметьево» (ОГРН 1027739374750; ИНН 7712094033); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ПромСервис» (ОГРН 

1043700002939; ИНН 3701006260); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Регион» (ОГРН 

1075029012586; ИНН 5029110319); 

5. Общества с ограниченной ответственностью Хозрасчетная строительно-

технологическая фирма «ФОБОС» (ОГРН 1025007270551; ИНН 

5027006369); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Экопром-Строй» (ОГРН 

1055002700026; ИНН 5017057501); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-5» (ОГРН 

1035006492729; ИНН 5032093582); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «АгроМехСтрой» (ОГРН 

1095019000658; ИНН 5076008584); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «АС-строй» (ОГРН 

1025005915846; ИНН 5045027516); 
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10. Общества с ограниченной ответственностью «Эссманн» (ОГРН 

1067746741556; ИНН 7736541918); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Бавра» (ОГРН 

1086952004501; ИНН 6950077757); 

12. Закрытого акционерного общества «Мособлстрой № 5» (ОГРН 

1025000922176; ИНН 5005001110); 

13. Закрытого акционерного общества «НИТИС» (ОГРН 1027739116460; ИНН 

7709051600); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ОГРН 

1095040006225; ИНН 5040094798); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ОГРН 

1077761779039; ИНН 7714716265); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Жилстройэнерго-М» (ОГРН 

1037739381712; ИНН 7714263488); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «МОДУС ГРУПП» (ОГРН 

5077746891481; ИНН 7729576807); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «ФеБ» (ОГРН 1025002863929; 

ИНН 5024023768); 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Профиль-

Строй» (ОГРН 1065031023529; ИНН 5031066360), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «Международный 

аэропорт Шереметьево» (ОГРН 1027739374750; ИНН 7712094033), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ПромСервис» 

(ОГРН 1043700002939; ИНН 3701006260), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Регион» 

(ОГРН 1075029012586; ИНН 5029110319), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Хозрасчетная 

строительно-технологическая фирма «ФОБОС» (ОГРН 1025007270551; ИНН 

5027006369), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Экопром-

Строй» (ОГРН 1055002700026; ИНН 5017057501), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ССУ-5» 

(ОГРН 1035006492729; ИНН 5032093582), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«АгроМехСтрой» (ОГРН 1095019000658; ИНН 5076008584), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «АС-строй» 

(ОГРН 1025005915846; ИНН 5045027516), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Эссманн» 

(ОГРН 1067746741556; ИНН 7736541918), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Бавра» (ОГРН 

1086952004501; ИНН 6950077757), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «Мособлстрой № 5» 

(ОГРН 1025000922176; ИНН 5005001110), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «НИТИС» (ОГРН 

1027739116460; ИНН 7709051600), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтаж» (ОГРН 1095040006225; ИНН 5040094798), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» 

(ОГРН 1077761779039; ИНН 7714716265), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 



 7 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилстройэнерго-М» (ОГРН 1037739381712; ИНН 7714263488), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «МОДУС 

ГРУПП» (ОГРН 5077746891481; ИНН 7729576807), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ФеБ» (ОГРН 

1025002863929; ИНН 5024023768), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о 
поступивших заявлениях о возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
устранением выявленных нарушений и предложила возобновить действие Свидетельств о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ членам 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-
Б» (ИНН 7702278539); 
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РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-
Б» (ИНН 7702278539); 

 
на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и вынести предписание об 
устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 
получения предписания. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О передаче полномочий Совета по 

утверждению штатных расписаний филиалов Партнерства генеральному директору. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина С.В., который предложил передать полномочия по 

утверждению штатных расписаний филиалов Партнерства генеральному директору. 

 

РЕШИЛИ: Передать полномочия по утверждению штатных расписаний филиалов 

Партнерства генеральному директору. 

 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

         Решение принято единогласно. 

 
 
 
 


