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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   44 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 2010 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: 11 часов 25 минут 

повестка дня заседания: 1. Об изменении структуры номера свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Об утверждении формы свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, выдаваемого Партнерством.  

3. О внесении изменений в свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

4. Об утверждении графика проведения плановых 

проверок членов Партнерства на 2010 год в 

новой редакции.  

 

дата составления Протокола 

заседания: 

01 июля 2010 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. Вологин Александр Иванович. 

 

         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.  

         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 
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Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея 

Валерьевича. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который предложил 

изменить структуру номера свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Ранее Партнерством применялись номера 

свидетельств о допуске с 5 (Пять) символами. Первый символ прописная буква «С», обозначающая 

сферу деятельности Партнерства; далее шли цифровые символы, обозначающие собственно номер 

свидетельства о допуске. 

Предлагаемая Председателем заседания структура номера свидетельства (приложение № 1 к 

настоящему протоколу) будет соответствовать унифицированной структуре номера свидетельства о 

допуске, утвержденной Решением Совета Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство – «Национальное 

объединение строителей» (Протокол № 8 от 15 июня 2010 г.). 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

Изменить структуру номера свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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. 

         Вологин Александр Иванович   

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

 

         По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Изменить структуру номера свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 30 

декабря 2009 г. Наблюдательным советом Партнерства была утверждена форма свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (Протокол № 16 заседания Наблюдательного совета Партнерства от 30 декабря 2009 

г.). На момент утверждения Партнерством формы свидетельства о допуске Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору не разработала требований к содержанию 

такой формы. В соответствии с ч. 8 ст. 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» до установления формы свидетельства о допуске 

органом надзора за саморегулируемыми организациями указанная форма устанавливается 

саморегулируемой организацией. 

24 мая 2010 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору     был издан Приказ № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства». Поэтому, Партнерству необходимо привести форму выдаваемых 

членам Партнерства свидетельств о допуске в соответствие данному нормативному акту. При этом 

свидетельства о допуске будут изготавливаться на бланках строгой отчетности, утверждаемых 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство – «Национальное объединение строителей».      

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Утвердить форму свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого Партнерством (приложение № 2 к 

настоящему протоколу).  
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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. 

         Вологин Александр Иванович   

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

 

         По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить форму свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого Партнерством. 

 

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

сегодня вступил в силу Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 

от 30 декабря 2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». Данный нормативный акт отменяет ранее действующие приказы 

Министерства регионального развития Российской Федерации, которыми был утвержден перечень 

видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, и вводит 

в действие новый перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Приказ сокращает перечень видов работ с 38 до 33, а также содержит 

иные существенные изменения. 

В целях приведения свидетельств о допуске в соответствие вышеуказанному приказу в 

Партнерство поступили заявления с просьбой о внесении соответствующих изменений в ранее 

выданные свидетельства о допуске. Заявления были представлены следующими членами 

Партнерства:  

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж» (ОГРН 

1087232006740) (вх. № 82 б от 17 июня 2010 г.).  

2. Обществом с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1028600601831) (вх. 

№ 86 а от 22 июня 2010 г.). 

3. Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис Новой генерации» (ОГРН 

1067746606355) (вх. № 102 от 30 июня 2010 г.). 

4. Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗИС» (ОГРН 1076671037046) (вх. № 92 от 24 

июня 2010 г.). 

5. Обществом с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Новая генерация» (ОГРН 

1057749387321) (вх. № 106 от 01 июля 2010 г.). 

6. Закрытым акционерным обществом «Интертехэлектро» (ОГРН 1027700036210) (вх. № 100 от 30 

июня 2010 г.). 

 

По итогам рассмотрения заявлений членов Партнерства и представленных документов был 

сделан вывод о том, что они соответствуют Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Следовательно, в свидетельства о допуске таких членов Партнерства могут быть 

внесены изменения. 

 

На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам Партнерства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж». Перечень 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

указан в Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж». Перечень видов работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в 

Приложении № 4 к настоящему протоколу. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис Новой генерации». Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в 

Приложении № 5 к настоящему протоколу. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «БАЗИС». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в Приложении 

№ 6 к настоящему протоколу. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Новая генерация». Перечень 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

указан в Приложении № 7 к настоящему протоколу. 

6. Закрытому акционерному обществу «Интертехэлектро». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в Приложении 

№ 8 к настоящему протоколу. 

 

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. 

         Вологин Александр Иванович   

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

 

         По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам 

Партнерства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж». Перечень 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указан в Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж». Перечень видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указан в Приложении № 4 к настоящему протоколу. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис Новой генерации». Перечень видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указан в Приложении № 5 к настоящему протоколу. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «БАЗИС». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в 

Приложении № 6 к настоящему протоколу. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Новая генерация». 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указан в Приложении № 7 к настоящему протоколу. 

6. Закрытому акционерному обществу «Интертехэлектро». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в 

Приложении № 8 к настоящему протоколу. 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, 

что 14 мая 2010 г. Наблюдательным советом Партнерства был утвержден график проведения 

плановых проверок членов Партнерства на 2010 год (Протокол № 37 заседания Наблюдательного 

совета Партнерства от 14 мая 2010 г.).  

28 июня 2010 г. от Контрольной комиссии поступил график проведения плановых проверок 

членов Партнерства на 2010 год в новой редакции, который был принят этим же числом на 

заседании Контрольной комиссии (Протокол № 33 от 28 июня 2010 г.). 

В новой редакции графика изменены очередность проверки членов Партнерства, сроки 

проверки, а также для удобства проверки была произведена группировка членов Партнерства по 
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территориальному признаку. В соответствии с п. 3.1.3. Положения о правилах контроля Партнерства 

данный график должен быть утвержден Наблюдательным советом Партнерства. 

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил в целях контроля за 

деятельностью своих членов утвердить график проведения плановых проверок членов Партнерства 

на 2010 год в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему протоколу).   

 

На голосование ставится четвертый вопрос повестки дня: 

Утвердить график проведения плановых проверок членов Партнерства на 2010 год в новой 

редакции.   

 

Итоги голосования по четвертому 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. 

         Вологин Александр Иванович   

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

 

         По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить график проведения плановых проверок членов Партнерства на 2010 год в 

новой редакции. 

 

 

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

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


