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ПРОТОКОЛ Xo 08/03
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: 31 августа 2011 года.
Мес;го проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3 
Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 19 часов 00 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета: 
Члены Совета:

Семагин Виктор Михайлович 
Лаур Сергей Владимирович 
Филипенко Юрий Алексеевич 
Андреев Андрей Валерьевич

Секретарь заседания: 

Приглашенные лица:

Василинина Татьяна Борисовна

Саакян Артур Цолакович - директор филиала СРО НП «ПСС» 
Шадров Алексей Степанович — Исполнительный директор СРО НП 
«ПСС»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение штатного расписания СРО НП «ПСС»;
Решение вопроса о поощрении работников за активное участие в организации 
проведения очередного и внеочередного Общих собраний членов СРО НП «ПСС» (19 
мая 2011 г. и 27 июля 2011 г.);
Утверждение штатного расписания Филиала Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1>ын вопрос:
СЛУШАЛИ:
-Шадрова А. С,, который предложил утвердить штатное расписание СРО НП «ПСС» 

(Приложение № 1).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить штатное расписание СРО НП «ПСС» (Приложение № 1).

2-ой вопрос:
СЛУШАЛИ:
-Шадрова А. С., который предложил поощрить работников СРО НП «ПСС» за активное 

участие в организации проведения очередного и внеочередного Общих собраний членов СРО НП 
«ПСС» (19 мая 2011 г. и 27 июля 2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов
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РКПТИ.ТГИ: ^
Согласно предложения Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Шадрова А. С. решили 

поощрить работников СРО НП «ПСС» за активное участие в организации проведения очередного и 
внеочередного Общих собраний членов СРО НП «ПСС» (19 мая 2011 г. и 27 июля 2011 г.)- (Приложение 
№ 2: Служебная записка Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Шадрова А. С.}.

3-ий вопрос;
Г'.ТТУТПА.ЯИ:
-Саакяна iCn,., который предложил утвердить штатное расписание Филиала Самор^лируемои 

организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителен» (Приложение
№ 3).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
РГ.ШИ.УТИ:
Утвердить штатное расписание Филиала Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Профессиональное сообщество строителей» (Приложение № 3).




