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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   77 88   

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: 31 марта 2011 г. 

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

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

кабинет 211 

время проведения заседания: 09 часов 00 минут 

время открытия заседания: 09 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 09 часов 50 минут 

повестка дня заседания: 1. Об утверждении Захарова Алексея Леонидовича 

на должность директора представительства в г. 

Сургуте. 

2. Об определении представителей Партнерства на 

Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкции, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 28 апреля 2011 

г. в городе Екатеринбурге. 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

дата составления Протокола заседания: 31 марта 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. 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 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 первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который заявил, что в 

соответствии с п.п. 15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства к компетенции Наблюдательного совета 

Партнерства относится создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их ликвидация, 

утверждение положений о них, утверждение их руководителей. 

25 октября 2010 г. с должности директора представительства Партнерства в г. Сургуте был уволен 

Олейников Олег Юрьевич на основании заявления об увольнении по собственному желанию. С момента 
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увольнения Олейникова О.Ю. и по настоящее время должность директора представительства в г. Сургуте 

остается вакантной. 

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил утвердить с 01 апреля 2011 г. 

на должность директора представительства в г. Сургуте Захарова Алексея Леонидовича (01 февраля 1968 

года рождения, паспорт гражданина России: серия 67 05 номер 637165, выдан ГОМ-2 УВД г. Сургута 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 21 июля 2006 г. код подразделения 863-

015). Также было предложено поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и 

подписать трудовой договор с Захаровым Алексеем Леонидовичем. 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

Утвердить с 01 апреля 2011 г. на должность директора представительства Партнерства в г. Сургуте 

Захарова Алексея Леонидовича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия 

и подписать трудовой договор с Захаровым Алексеем Леонидовичем. 

 

Итоги голосования по первому 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 

         «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 первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить с 01 апреля 2011 г. на должность директора представительства Партнерства в г. 

Сургуте Захарова Алексея Леонидовича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. 

определить условия и подписать трудовой договор с Захаровым Алексеем Леонидовичем. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 28 

апреля 2011 г. в г. Екатеринбурге состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее – Съезд). 

В связи с этим необходимо определить лиц, которые будут представлять интересы Партнерства и 

голосовать от его имени на Съезде. Поэтому Председателем заседания были предложены следующие 

представители Партнерства на Съезде: 

- Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр Владимирович с 

правом решающего голоса; 

- Президент Партнерства Демидович Валентин Львович с правом совещательного голоса.  

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Определить следующих представителей Партнерства на Съезде: 

- Председателя Наблюдательного совета Партнерства Кондрашова Александра Владимировича с 

правом решающего голоса; 

- Президента Партнерства Демидовича Валентина Львовича с правом совещательного голоса. 

 

Итоги голосования по второму 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 

 «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 второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Определить следующих представителей Партнерства на Съезде: 

- Председателя Наблюдательного совета Партнерства Кондрашова Александра 

Владимировича с правом решающего голоса; 
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- Президента Партнерства Демидовича Валентина Львовича с правом совещательного 

голоса. 

 

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

Партнерством Открытому акционерному обществу «Радужнинские городские электрические сети» (ОГРН 

1028601465133) было выдано свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № 0001.02-2009-8609004670-С-161 от 08 июля 2010 г.  

30 марта 2011 г. Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети», 

руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в 

Партнерство заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0001.02-2009-8609004670-С-161 от 08 

июля 2010 г. (вх. № 37-Р от 30 марта 2011 г.). 

В своем заявлении Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические 

сети» просит уменьшить количество видов работ, в отношении которых у него имеется свидетельство о 

допуске. Учитывая то, что Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические 

сети» по оставшимся видам работ соответствует Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

его свидетельство о допуске можно внести изменения. После внесения изменений Открытое акционерное 

общество «Радужнинские городские электрические сети» будет иметь свидетельство о допуске к 

следующим видам работ: 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 10.1, 10.5, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 20.2, 20.5, 20.6, 

20.8, 20.10, 20.12, 23.19, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9. 

 

На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу 

«Радужнинские городские электрические сети». После внесения изменений Открытое акционерное 

общество «Радужнинские городские электрические сети» будет иметь свидетельство к следующим видам 

работ: 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 10.1, 10.5, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 20.2, 20.5, 20.6, 20.8, 20.10, 20.12, 

23.19, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9. 

 

Итоги голосования по третьему 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 

         «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 третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному 

обществу «Радужнинские городские электрические сети». После внесения изменений Открытое 

акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети» будет иметь свидетельство к 

следующим видам работ: 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 10.1, 10.5, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 20.2, 20.5, 

20.6, 20.8, 20.10, 20.12, 23.19, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9. 

 

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 

  

 

          

 


