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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   22 99 11   

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, 

кабинет 211 

форма проведения заседания Наблюдательного 

совета Партнерства (далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 01 июля 2017 г. 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1. 

время проведения заседания: 18 часов 00 минут 

время открытия заседания: 18 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 19 часов 30 минут 

повестка дня заседания: 1. Об исключении членов Партнерства, не зарегистрированных 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

2. Об исключении членов Партнерства, не предоставивших 

уведомление о сохранении членства. 

3. Об утверждении формы Запроса о предоставлении выписки 

из реестра Партнерства. 

дата составления Протокола заседания: 01 июля 2017 г. 

 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства: 

1. Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства. 

2. Добровольский Константин Анатольевич. 

3. Пак Мен Чер. 

4. Григорьев Андрей Семенович. 

5. Савенков Сергей Васильевич. 

 

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 членов Партнерства (Протокол 

общего собрания членов Партнерства от 11 ноября 2016 г. № 20, Протокол общего собрания членов Партнерства от 27 

апреля 2017 г. № 21, Протокол общего собрания членов Партнерства от 23 июня 2017. № 22). Из вышеизложенного 

следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.  

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель 

Наблюдательного совета Партнерства Елин Алексей Михайлович (далее – Председатель заседания). 

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена 

Наблюдательного совета Партнерства Пака Мен Чера. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с ч. 3 ст. 

55.6 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» члены 

Партнерства, незарегистрированные в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, не могут состоять в Партнерстве и 

подлежат исключению с 1 июля 2017 г.  

В соответствии с п. 2. ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пп. 15.17.19 п. 15 Устава Партнерства необходимо 

принять решение об исключении из членов Партнерства следующих организаций, незарегистрированных в ХМАО-Югре: 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Наладочно-монтажное управление "Горсвет" (ИНН 2301047479); 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоМонтаж» (ИНН 6672271281); 

- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Промышленная Компания "Абсолют" (ИНН 8905028504); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нью Пауэр Дженерейшен" (филиал в г.Кургане) (ИНН 9909299497). 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

Исключить из членов Партнерства: 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Наладочно-монтажное управление "Горсвет" (ИНН 2301047479); 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоМонтаж» (ИНН 6672271281); 

- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Промышленная Компания "Абсолют" (ИНН 8905028504); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нью Пауэр Дженерейшен" (филиал в г.Кургане) (ИНН 9909299497). 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

Елин Алексей Михайлович 

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

Добровольский Константин Анатольевич 

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

Пак Мен Чер 

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

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

Савенков Сергей Васильевич 

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

 

По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Исключить из членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Наладочно-монтажное управление "Горсвет" (ИНН 2301047479); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоМонтаж» (ИНН 6672271281); 

- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Промышленная Компания "Абсолют" (ИНН 8905028504); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нью Пауэр Дженерейшен" (филиал  в г.Кургане) (ИНН 9909299497). 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с ч. 5 ст. 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-191) члены Партнерства в срок до 01 декабря 2016 г. обязаны были уведомить Партнерство о 

сохранении членства или выходе из Партнерства. Некоторые члены Партнерства не подали уведомлений в указанный 

срок, в связи с чем в соответствии с п. 7  ст. 3.3 ФЗ-191: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис В" (ОГРН 1038600402246); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ОГРН 1038601750472). 

В соответствии с ч. 7  ст. 3.3 ФЗ-191, пп. 15.17.19 п. 15 Устава Партнерства необходимо принять решение об 

исключении из членов Партнерства следующих организаций, не подавших до 01 декабря 2016 г. Партнерство о 

сохранении членства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис В" (ОГРН 1038600402246); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ОГРН 1038601750472). 

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Исключить из членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис В" (ОГРН 1038600402246); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ОГРН 1038601750472). 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Елин Алексей Михайлович 

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

Добровольский Константин Анатольевич 

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

Пак Мен Чер 

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

Григорьев Андрей Семенович   

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

Савенков Сергей Васильевич 

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

 

По второму вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Исключить из членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис В" (ОГРН 1038600402246); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ОГРН 

1038601750472). 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 28 ноября 

2016 г. № 498 с 01 июля 2017 г. утрачивают свою силу следующие нормативные правовые акты: 

- Приказ Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

- Приказ Ростехнадзора от 29 января 2014 г. № 35 «О внесении изменения в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

Вместо выдаваемых ранее свидетельств о допуске к работам с 01 июля 2017 г. будет выдаваться Выписка из реестра 

Партнерства по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16 февраля 2017 г. № 58 «Об утверждении формы 

выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 

В связи с этим необходимо утвердить форму Запроса на предоставление выписки из реестра Партнерства, 

удостоверяющей право члена Партнерства на осуществление строительной деятельности (проект формы Запроса о 

предоставлении выписки из реестра Партнерства является приложением № 1 к настоящему протоколу). Поскольку 

законодательством предусматриваются новые минимальные требования по специалистам, заявляемым членами 

Партнерства: минимум два специалиста, заявленные в Национальный реестр специалистов (п. 2 ч. 6 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ). 

После получения Выписки из реестра Партнерства у членов Партнерства возникает право на осуществление 

строительной деятельности в соответствии с ранее поданными документами. 

На основании изложенного, руководствуясь пп. 15.17.1 п. 15 Устава Партнерства, Председатель заседания поставил 

вопрос на голосование: 

Утвердить форму Запроса о предоставлении выписки из реестра Партнерства. 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 
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Елин Алексей Михайлович 

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

Добровольский Константин Анатольевич 

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

Пак Мен Чер 

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

Григорьев Андрей Семенович   

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

Савенков Сергей Васильевич 

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

 

По третьему вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Утвердить форму Запроса о предоставлении выписки из реестра Партнерства. 

 

 

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. Заседание было объявлено закрытым. 

 

  

         Председатель заседания                                                           А.М. Елин 

 

 

         Секретарь заседания                                                                 М.Ч. Пак 

 

 

 


