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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   11 33 55   

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: 30 июля 2012 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: 12 часов 30 минут 

повестка дня заседания: 1. Об утверждении формы свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, выдаваемого Партнерством.  

2. О внесении изменений в свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с 

утверждением новой формы свидетельства.  

3. О внесении изменений в свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

дата составления Протокола 

заседания: 

30 июля 2012 г. 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета 

Партнерства: 

 

1. Чабан Сергей Михайлович – 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.  

         В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на 

заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Чабан Сергей 

Михайлович (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 01 июля 2010 г. Наблюдательным советом Партнерства была утверждена форма 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (Протокол № 41 заседания Наблюдательного совета Партнерства от 

01 июля 2010 г.).        

05 июля 2011 г. Ростехнадзором был издан Приказ № 356 «Об утверждении формы 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» (далее – Приказ Ростехнадзора                     

от 05 июля 2011 г. № 356). В соответствии с п. 3 Приказа Ростехнадзора от 05 июля 2011 г.             

№ 356 свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу 

Приказа Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356, действуют до 01 января 2013 г. 

Поэтому Партнерству необходимо привести форму свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства, выдаваемых членам Партнерства, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356 (новая форма свидетельства прилагается к настоящему 

протоколу – Приложение № 1). 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

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

на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого Партнерством, согласно 

Приказу Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356. 

 

Итоги голосования по первому 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 первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить новую форму свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого 

Партнерством, согласно Приказу Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356. 

 

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

что в целях приведения свидетельств о допуске к работам членов Партнерства в соответствие с 

Приказом Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. № 356 необходимо внести изменения в 

свидетельства о допуске к работам членов Партнерства, выданные в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Возложить на Президента Партнерства обязанность по истребованию ранее выданных 

свидетельств о допуске к работам членов Партнерства и выдаче им свидетельств по вновь 

утвержденной форме. 

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам членов Партнерства, имеющих 

свидетельства о допуске к работам в соответствии с Приказом Ростехнадзора                                   

от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Возложить на Президента Партнерства обязанность по истребованию ранее выданных 

свидетельств о допуске к работам членов Партнерства и выдаче им свидетельств по вновь 
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утвержденной форме. 

 

Итоги голосования по второму 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 второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам членов Партнерства, 

имеющих свидетельства о допуске к работам в соответствии с Приказом Ростехнадзора                                   

от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Возложить на Президента Партнерства обязанность по истребованию ранее 

выданных свидетельств о допуске к работам членов Партнерства и выдаче им 

свидетельств по вновь утвержденной форме. 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который 

сообщил, что в Партнерство в соответствии с ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации поступили заявления о внесении изменений в свидетельства о 

допуске к работам, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, от следующих членов Партнерства: 

1. Муниципального унитарного предприятия «Курганводоканал»                             

(ОГРН 1024500511353); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» 

(ОГРН 1057749387321); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Дон» (ОГРН 1024501205794).   

 

27 июня 2012 г. Муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» 

представило в Партнерство заявление (вх. номер 28-Р) о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное 16 апреля 2012 г. № 0146.01-2012-4501095152-С-

161, в связи с реорганизацией Предприятия в форме преобразования.  

01 июня 2012 г. Муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» 

реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество 

«Курганводоканал», что подтверждено документами, приложенными к заявлению. Поэтому 

в  свидетельство о допуске к работам Муниципального унитарного предприятия 

«Курганводоканал» следует внести изменения согласно поступившему заявлению.  

 

12 июля 2012 г. Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – 

Новая генерация» представило в Партнерство заявление (вх. № 32-Р) о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное 29 апреля 2011 г.                  

№ 0023.03-2009-7701633050-С-161, в связи со сменой юридического адреса. 

После внесения изменений Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро – Новая генерация» будет иметь свидетельство о допуске к работам с 

указанием следующего юридического адреса: 629804, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция.  

 

27 июля 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «Дон» представило в 
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Партнерство заявление (вх. № 34-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с увеличением стоимости работ по одному договору генерального 

подряда с 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей до 3 000 000 000 (три миллиарда) 

рублей. Поэтому в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Дон» 24 мая 2012 года № 0034.06-2009-4502014967-С-161, следует 

внести изменения согласно поступившему заявлению. 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства,  согласно поступившим заявлениям 

следующим членам Партнерства:  

1. Муниципального унитарного предприятия «Курганводоканал»                             

(ОГРН 1024500511353); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» 

(ОГРН 1057749387321); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Дон» (ОГРН 1024501205794).  

 

Итоги голосования по первому 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 первому вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно 

поступившим заявлениям следующим членам Партнерства:  

1. Муниципального унитарного предприятия «Курганводоканал»                             

(ОГРН 1024500511353); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая 

генерация» (ОГРН 1057749387321); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Дон» (ОГРН 1024501205794).  

 

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

  

         Председатель заседания                                                           С.М Чабан 

 

         

         Секретарь заседания                                                                А.В. Ануфриев 
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Приложение № 1 

 

 

Саморегулируемая организация, 

 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» 

628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 

улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211, http://www.sro-opus.ru, 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:  

СРО-С-161-25122009 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

№  

Выдано члену саморегулируемой организации   

(полное наименование юридического 

лица 

 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, адрес 

местонахождения (место жительства), 

 

дата рождения индивидуального предпринимателя) 

Основание выдачи Свидетельства   

(наименование органа управления 

саморегулируемой организации, 

 

номер протокола, дата заседания) 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 

приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Начало действия с «  »  20  г. 

Свидетельство без приложения не действительно. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного   . 

(дата выдачи, номер Свидетельства) 

Президент    Р.С. Шершнев 

  (подпись)   

М.П. 

 

 

 «  »  20  г. 

(место выдачи 

Свидетельства) 

 (дата выдачи Свидетельства)  

http://www.sro-opus.ru/
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Приложение 

к Свидетельству о 

допуске к определенному 

виду или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства 

от _______ № __________ 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: 
1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым 

член некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» (полное наименование члена Партнерства) 

 

№ Наименование вида работ 

  

 

 

2. особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член некоммерческого партнерства  

«Организация профессиональных участников строительного рынка»  (полное наименование 

члена Партнерства) 
 

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член некоммерческого 

партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» (полное 

наименование члена Партнерства) 
 

№ Наименование вида работ 

  

 

  вправе заключать договоры 

(полное наименование члена Партнерства) 

по осуществлению организации работ по   , 

 

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 

 . 

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации) 

     

(должность уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

№ Наименование вида работ 

  


