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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   22 44 99   
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: 12 июля 2016 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 «48» минут 

повестка дня заседания: 1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2. Об утверждении графика плановых проверок членов 

Партнерства на 2016 год в новой редакции. 

3. Об утверждении списка судей Третейского суда при 

Партнерстве. Об утверждении председателя 

Третейского суда при Партнерстве. 

4. Об избрании Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

5. О продлении полномочий Аттестационной комиссии 

Партнерства. 

дата составления 

Протокола заседания: 
12 июля 2016 г. 

 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства: 

 

1. Янюшкин Антон Валерьевич– председатель Наблюдательного совета Партнерства. 

2. Ануфриев Алексей Валерьевич. 

3. Моисеенко Станислав Петрович. 

4. Шагимуратов Александр Мидхатович. 

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 членов Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства 

от 02 октября 2013 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 Янюшкин Антон Валерьевич (далее – 

Председатель заседания). 

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

заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича. 
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По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в 

Партнерство поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 

ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис» (ОГРН 1076672042006) (Общество). 

07 июля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис» руководствуясь ч. 

10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство 

заявление (вх. № 25-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 27 ноября 2015 

г. № 0019.06-2009-6672252497-С-161, в связи с увеличением количества видов работ. 

После проверки предоставленного пакета документов был сделал вывод о том, что Обществу 

может быть выдано новое свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства, на следующие виды работ: 5.4; 7.2; 10.1; 20.2, 20.3, 20.10, 20.11, 20.12; 

24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8. 24.9; 33.4 (стоимость объектов по одному договору не превышает 

60.000.000 (шестьдесят миллионов) рублей). 

 

На голосование ставится первый вопрос: 

Внести изменения согласно поступившему заявлению в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 

ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис» (ОГРН 1076672042006). 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

Янюшкин Антон Валерьевич 

«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: 

Внести изменения согласно поступившему заявлению в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Общества с ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис» (ОГРН 1076672042006). 

 

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

08 июля 2016 г. от Контрольной комиссии Партнерства поступил график проведения плановых 

проверок членов Партнерства на 2016 год в новой редакции. 

В соответствии с п. 3.1.3. Положения о правилах контроля Партнерства указанный график 

должен быть утвержден Наблюдательным советом Партнерства. 

На основании вышеизложенного Председатель заседания, руководствуясь п.п. 15.17.33 Устава 

Партнерства, предложил в целях контроля над деятельностью своих членов утвердить график 

проведения плановых проверок членов Партнерства на 2016 год в новой редакции (Приложение № 1 

к настоящему протоколу). 

 

На голосование ставится второй вопрос: 

Утвердить График проведения плановых проверок членов Партнерства на 2016 год в новой 

редакции. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Янюшкин Антон Валерьевич 

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

Ануфриев Алексей Валерьевич 

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

Утвердить График проведения плановых проверок членов Партнерства на 2016 год в 

новой редакции. 

 

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

в соответствии с Протоколом заседания Наблюдательного совета Партнерства № 161 от24 мая 2013 г. 

был образован постоянно действующий третейский суд при Партнерстве в следующем составе: 

1) Прибылев Александр Сергеевич 19 октября 1984 года рождения, личность которого 

удостоверена паспортом гражданина России (серия 6505 № 415790), выданным 09 февраля 2005 г. 

УВД Чкаловского района г. Екатеринбурга, код подразделения 662-006. Прибылев А.С. имеет 

высшее юридическое образование.   

2) Кутникова Ирина Валерьевна 14 июля 1976 года рождения, личность которой удостоверена 

паспортом гражданина России (серия 3701 № 189427), выданным 20 августа 2001 г. УВД г. Кургана, 

код подразделения 451-001. Кутникова И.В. имеет высшее юридическое образование и техническое 

образование.  

3) Шило Игорь Иванович 16 января 1968 года рождения, личность которого удостоверена 

паспортом гражданина России (серия 0704 № 050588), выданным 16 октября 2003 г. ОВД 

Ленинского района г. Ставрополя. Шило И.И. имеет высшее педагогическое образование. 

Председатель Третейского суда Партнерства Прибылев А.С. 

В связи с истечением срока полномочий Третейского суда при Партнерстве, в соответствии с п. 

4.1.6 Положения о третейском суде при Партнерстве от Председателя Третейского суда при 

Партнерстве поступило предложение оставить состав Третейского суда Партнерства (вх. № 12/1 от 

24.04.2016). 

В соответствии с представленными документами вышеперечисленные кандидаты 

соответствуют требованиям, предъявляемым к третейскому судье в соответствии со статьей 8 

Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации».  

Таким образом, Председатель заседания предложил утвердить сроком на 3 года следующий 

список судей Третейского суда при Партнерстве: 

1) Прибылев Александр Сергеевич. Прибылев А.С. имеет высшее юридическое образование.   

2) Кутникова Ирина Валерьевна. Кутникова И.В. имеет высшее юридическое образование и 

техническое образование.  

3) Шило Игорь Иванович. Шило И.И. имеет высшее педагогическое образование. 

Также Председатель заседания предложил утвердить Прибылева Александра Сергеевича 

председателем третейского суда при Партнерстве. 

 
На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

Утвердить сроком на 3 года следующий список судей Третейского суда при Партнерстве: 

1) Прибылев Александр Сергеевич.  

2) Кутникова Ирина Валерьевна.  

3) Шило Игорь Иванович. 

Утвердить Прибылева А.С. председателем Третейского суда при Партнерстве. 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

Чабан Сергей Михайлович 

«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. 
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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 принято и оглашено решение: 

Утвердить сроком на 3 года следующий список судей Третейского суда при Партнерстве: 

1) Прибылев Александр Сергеевич.  

2) Кутникова Ирина Валерьевна.  

3) Шило Игорь Иванович. 

Утвердить Прибылева А.С. председателем Третейского суда при Партнерстве. 

 

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

необходимости переизбрания Дисциплинарной комиссии Партнерства, в виду истечения срока ее 

полномочий.  

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил, руководствуясь п.п. 

15.17.3 Устава Партнерства и п 3.1.5, п.п. 3.2.1 – 3.2.4 Положения о Дисциплинарной комиссии 

Партнерства, избрать в Дисциплинарную комиссию Партнерства сроком на 2 (два) года на 

общественных началах 5 (пять) членов в следующем составе: 

1. Шмидт Игорь Владимирович (паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 09 № 

494911, выдан отделением по району Новокосино ОУФМС России по гор. Москве в ВАО 13.03.2008, 

код подразделения 770-055). 

2. Машенцев Александр Николаевич (паспорт гражданина Российской Федерации серии 6504 

№ 269828, выдан Отделом милиции Ленинского РУВД города Екатеринбурга 03.06.2003, код 

подразделения 663-001) – Председатель Дисциплинарной комиссии. 

3. Алешкевич Антон Николаевич (паспорт гражданина Российской Федерации серии 4506 № 

803652, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД Алексеевского района города Москвы 

26.07.2005, код подразделения 772-058). 

4. Коногоров Дмитрий Николаевич (паспорт гражданина Российской Федерации серии 4507 № 

429121, выдан ОВД «Якиманка» города Москвы 25.12.2003, код подразделения 772-122). 

5. Дектянникова Елена Викторовна (паспорт гражданина Российской Федерации серии 6502 № 

824642, выдан Железнодорожным РУВД города Екатеринбурга 29.04.2002, код подразделения 662-

005). 

 

На голосование ставится четвертый вопрос повестки дня: 

Избрать в Дисциплинарную комиссию Партнерства сроком на 2 (два) года на общественных 

началах 5 (пять) членов в следующем составе: 

1. Шмидт Игорь Владимирович. 

2. Машенцев Александр Николаевич  – Председатель Дисциплинарной комиссии. 

3. Алешкевич Антон Николаевич. 

4. Коногоров Дмитрий Николаевич. 

5. Дектянникова Елена Викторовна. 

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

Чабан Сергей Михайлович 

«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 четвертому вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 
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Избрать в Дисциплинарную комиссию Партнерства сроком на 2 (два) года на 

общественных началах 5 (пять) членов в следующем составе: 

1. Шмидт Игорь Владимирович. 

2. Машенцев Александр Николаевич  – Председатель Дисциплинарной комиссии. 

3. Алешкевич Антон Николаевич. 

4. Коногоров Дмитрий Николаевич. 

5. Дектянникова Елена Викторовна. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в 

связи с тем, что срок полномочий членов Аттестационной комиссии Партнерства истек, возникла 

необходимость избрания нового состава Аттестационной комиссии либо продления полномочий 

текущего состава. 

Таким образом, Председатель заседания предложил продлить полномочия Аттестационной 

комиссии Партнерства в прежнем составе еще на два года: 

1. Председатель Аттестационной комиссии Чабан Сергей Михайлович. 

2. Заместитель председателя Аттестационной комиссии Эпова Дарья Алексеевна. 

3. Член Аттестационной комиссии Бардышева Наталья Валентиновна. 

 

На голосование ставится пятый вопрос повестки дня: 

Продлить полномочия Аттестационной комиссии Партнерства в прежнем составе еще на два 

года: 

1. Председатель Аттестационной комиссии Чабан Сергей Михайлович. 

2. Заместитель председателя Аттестационной комиссии Эпова Дарья Алексеевна. 

3. Член Аттестационной комиссии Бардышева Наталья Валентиновна. 

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

Чабан Сергей Михайлович 

«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 пятому вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Продлить полномочия Аттестационной комиссии Партнерства в прежнем составе еще на 

два года: 

1. Председатель Аттестационной комиссии Чабан Сергей Михайлович. 

2. Заместитель председателя Аттестационной комиссии Эпова Дарья Алексеевна. 

3. Член Аттестационной комиссии Бардышева Наталья Валентиновна. 

 

На этом вопрос повестки дня был исчерпан. Заседания было объявлено закрытым. 

 

 

 

Председатель заседания                                                              А.В. Янюшкин 

 

 

Секретарь заседания                                                                    А.В. Ануфриев 

 


