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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   22 55 22   
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: 15 сентября 2016 г. 

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

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

каб. 211 

время проведения заседания: «10» часов «00» минут 

время открытия заседания: «10» часов «00» минут 

время закрытия заседания: «10» часов «50» минут 

повестка дня заседания: 1. О приеме в Партнерство нового члена – 

Индивидуального предпринимателя Романчука 

Тараса Георгиевича. 

2. Об утверждении форм документов. 

3. О делегировании представителя на XII 

Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 сентября 2016 года. 
дата составления Протокола 

заседания: 
15 сентября 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. 
 

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

14 сентября 2016 г. Индивидуальный предприниматель Романчук Тарас Георгиевич (ОГРНИП 

311861035300014), руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

представило в Партнерство заявление (вх. № 29-Р) о приеме в члены Партнерства. 
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По результатам проверки представленных Индивидуальным предпринимателем Романчуком Тарасом 

Георгиевичем документов был сделан вывод о том, что он соответствует Требованиям Партнерства к 

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

капитального строительства.  

Поэтому необходимо принять Индивидуального предпринимателя Романчука Тараса Георгиевича в 

члены Партнерства и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

После выдачи свидетельства Индивидуальный предприниматель Романчук Тарас Георгиевич будет 

иметь допуск к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 2.3; 3.2, 3.4, 3.6, 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2 6.3; 7.1, 7.2, 

7.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12; 15.3; 16.1, 16.2, 

16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 

19.7, 19.8, 19.9, 19.10; 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12; 22.1, 22.8, 22.12; 23.1, 23.2, 23.3, 

23.4; 24.1, 24.20, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.29, 24.30; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 33.1.14, 33.2.1, 33.2.6, 

33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 (стоимость объектов по одному договору составляет не более 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей); а также к следующим видам работ, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства: 3.1, 3.5; 22.1, 22.8, 22.12; 23.8; 25.3, 25.5.  

  

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

Принять в члены Партнерства Индивидуального предпринимателя Романчука Тараса Георгиевича 

(ОГРНИП 311861035300014) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

 

         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: 

Принять в члены Партнерства Индивидуального предпринимателя Романчука Тараса 

Георгиевича (ОГРНИП 311861035300014) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему 

заявлению. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 06 июля 

2016 г. в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены ряд изменений (Федеральный 

закон № 372-ФЗ от 03 июля 2016 г.). До 01 декабря 2016 г. все члены Партнерства обязаны направить 

уведомления о сохранении или прекращении членства в Партнерстве. Кроме этого, для членов всех 

саморегулируемых организаций предусмотрена возможность перехода в другую саморегулируемую 

организацию, зарегистрированную в том же субъекте Российской Федерации, с соответствующим 

переводом их взносов в компенсационный фонд Партнерства в выбранную саморегулируемую организацию.  

В связи с этим были разработаны и предлагаются на утверждение следующие формы документов: 

1. Уведомление о сохранении членства в Партнерстве (Приложение № 1). 

2. Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Партнерстве 

в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (Приложение № 2). 

3. Заявление о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд в саморегулируемую 

организацию, в которую переходит юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) (Приложение № 

3). 

Утвержденные формы документов подлежат размещению на официальном сайте Партнерства. 
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На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Утвердить следующие формы документов: 

1. Уведомление о сохранении членства в Партнерстве (Приложение № 1). 

2. Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Партнерстве 

в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (Приложение № 2). 

3. Заявление о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд в саморегулируемую 

организацию, в которую переходит юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) (Приложение № 

3). 

 

         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. 

         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 следующие формы документов: 

1. Уведомление о сохранении членства в Партнерстве (Приложение № 1). 

2. Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Партнерстве 

в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (Приложение № 2). 

3. Заявление о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд в саморегулируемую 

организацию, в которую переходит юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

(Приложение № 3). 

 

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

решениями Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 23 июня 2016 года 

(протокол № 85) и от 10 августа 2016 года (протокол № 86) созван XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Всероссийский 

съезд), который запланирован на 28 сентября 2016 года.  

В связи с этим, для участия во Всероссийском съезде был определен делегат от Партнерства с 

правом решающего голоса – Президент НП «ОПУС» Чабан Сергей Михайлович (паспорт гражданина 

Российской Федерации серия 4511 № 545413, выдан Отделением УФМС России по городу Москве по 

району Метрогородок 21 февраля 2012 года; код подразделения 770-053).  

 

На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

 

Делегировать Чабана Сергея Михайловича – Президента НП «ОПУС» на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня  

 

Итоги голосования по третьему 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 
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         «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 принято и оглашено решение: 

 

Делегировать Чабана Сергея Михайловича – Президента НП «ОПУС» на XII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  

28 сентября 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

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

 

 

 

 

Председатель заседания                                                                                                    А.В. Янюшкин 

 

 

 

                Секретарь заседания                                                                                                        А.В. Ануфриев 

 

 
 

 


