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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   99 00   

заседания Наблюдательного совета  

Некоммерческого партнерства  

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 

 

полное наименование 

Партнерства: 

 

Некоммерческое партнерство 

«Организация профессиональных 

участников строительного рынка» (далее - 

Партнерство) 

место нахождения 

Партнерства: 
628615, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1, каб. 211 

форма проведения заседания 

Наблюдательного совета 

Партнерства (далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 17 июня 2011 г. 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нижневартовск, улица 

Северная, д. 54а, строение 1 

время проведения заседания: «10» часов «00» минут 

время открытия заседания: «10» часов «00» минут 

время закрытия заседания: «10» часов «40» минут 

повестка дня заседания: 1. О досрочном освобождении от 

должности Президента Партнерства 

Демидовича Валентина Львовича и 

назначении Янюшкина Антона 

Валерьевича на должность Президента 

Партнерства. 

дата составления Протокола 

заседания: 
17 июня 2011 г. 

 
В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета 

Партнерства: 

 
1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета 

Партнерства. 

2. Ануфриев Алексей Валерьевич. 

3. Шагимуратов Александр Мидхатович. 

4. Моисеенко Станислав Петрович. 

5. Бабяк Владимир Владимирович. 

 

         В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) 

если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета 

Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов 

Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей 

Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от «11» сентября 2009 

г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет 

кворум) по любому вопросу повестки дня.  
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         В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на 

заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов 

Александр Владимирович (далее – Председатель заседания). 

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил 

Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея 

Валерьевича. 

 

По вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который предложил 

следующее: 

1. Досрочно освободить от должности Президента Партнерства Демидовича 

Валентина Львовича. 

2. Назначить на должность Президента Партнерства Янюшкина Антона 

Валерьевича (паспорт гражданина России: серия 73 04 номер 191890, выдан 

Отделом внутренних дел Старомайнского района Ульяновской области 10 

августа 2004 г., код подразделения 732-020). Также было предложено поручить 

Председателю Наблюдательного совета Партнерства Кондрашову Александру 

Владимировичу определить условия и подписать трудовой договор с 

Президентом Партнерства Янюшкиным Антоном Валерьевичем. 

3. Обязать Демидовича Валентина Львовича передать Янюшкину Антону 

Валерьевичу по акту приема-передачи документы, а также печать Партнерства в 

срок до 17 июня 2011 г. 

4. Обязать Янюшкина Антона Валерьевича в течение 3 (Три) дней с момента 

принятия настоящего решения подать документы в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения изменений 

в Государственный реестр саморегулируемых организаций,  основанных на 

членстве лиц,  осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

 

На голосование ставится вопрос: 

1. Досрочно освободить от должности Президента Партнерства Демидовича 

Валентина Львовича  

2. Назначить на должность Президента Партнерства Янюшкина Антона Валерьевича 

(паспорт гражданина России: серия 73 04 номер 191890, выдан Отделом внутренних дел 

Старомайнского района Ульяновской области 10 августа 2004 г., код подразделения 732-

020). Поручить Председателю Наблюдательного совета Партнерства Кондрашову 

Александру Владимировичу определить условия и подписать трудовой договор с 

Президентом Партнерства Янюшкиным Антоном Валерьевичем. 

3. Обязать Демидовича Валентина Львовича передать Янюшкину Антону 

Валерьевичу по акту приема-передачи документы, а также печать Партнерства в срок до 

17 июня 2011 г. 

4. Обязать Янюшкина Антона Валерьевича в течение 3 (Три) дней с момента 

принятия настоящего решения подать документы в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения изменений в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций,  основанных на членстве лиц,  

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

 

         Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

         Кондрашов Александр Владимирович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Ануфриев Алексей Валерьевич 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Шагимуратов Александр Мидхатович 
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         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Моисеенко Станислав Петрович   
         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Бабяк Владимир Владимирович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 

По вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

1. Досрочно освободить от должности Президента Партнерства Демидовича 

Валентина Львовича  

2. Назначить на должность Президента Партнерства Янюшкина Антона 

Валерьевича (паспорт гражданина России: серия 73 04 номер 191890, выдан Отделом 

внутренних дел Старомайнского района Ульяновской области 10 августа 2004 г., код 

подразделения 732-020). Поручить Председателю Наблюдательного совета 

Партнерства Кондрашову Александру Владимировичу определить условия и 

подписать трудовой договор с Президентом Партнерства Янюшкиным Антоном 

Валерьевичем. 

3. Обязать Демидовича Валентина Львовича передать Янюшкину Антону 

Валерьевичу по акту приема-передачи документы, а также печать Партнерства в 

срок до 17 июня 2011 г. 

4. Обязать Янюшкина Антона Валерьевича в течение 3 (Три) дней с момента 

принятия настоящего решения подать документы в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения изменений в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций,  основанных на членстве 

лиц,  осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

  

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, заседание было объявлено закрытым. 
 

 

 

 


