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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   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 

форма проведения заседания 

Наблюдательного совета Партнерства 

(далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: «16» октября 2009 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: «18» часов «00» минут 

повестка дня заседания: 1. Об утверждении положения о дисциплинарной 

комиссии Партнерства. 

2. Об утверждении положения о контрольной 

комиссии Партнерства. 

3. Об утверждении положения о порядке ведения 

реестра членов Партнерства. 

4. Об утверждении положения о третейском суде 

при Партнерстве. 

дата составления Протокола 

заседания: 

«16» октября 2009 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 Секретарем 

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

Партнерство в порядке подготовки к государственной регистрации в качестве саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, вправе, а в 

определенных случаях обязано разработать и утвердить необходимые документы. «08» октября 2009 

г. Общим собранием членов Партнерства было утверждено положение о мерах дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Партнерства  требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования Партнерства. В соответствии с вышеуказанным положением 

специализированным органом Партнерства, уполномоченным на рассмотрение материалов и жалоб 

(обращений) о нарушениях членами Партнерства требований действующего законодательства РФ, 

федеральных правил (технических регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, 

Устава Партнерства, внутренних стандартов, правил, иных документов Партнерства, условий 

членства в Партнерстве и принятия решений о привлечении членов Партнерства к дисциплинарной 

ответственности, является дисциплинарная комиссия Партнерства.  

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 15.17.3. п. 15.17. Устава Партнерства,  

Председатель заседания предложил утвердить положение о дисциплинарной комиссии Партнерства.  

 

         На голосование ставится первый вопрос: 

Утвердить положение о дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

         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: 

         Утвердить положение о дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

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

Партнерство в порядке подготовки к государственной регистрации в качестве саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, вправе, а в 

определенных случаях обязано разработать и утвердить необходимые документы. «08» октября 2009 

г. Общим собранием членов Партнерства было утверждено положение о правилах контроля в 

области саморегулирования Партнерства. В соответствии с вышеуказанным положением 

специализированным органом Партнерства, создаваемым в целях обеспечения внешнего контроля 

качества деятельности, осуществляемой членами Партнерства, и контроля за соблюдением членами 

Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, является 

контрольная комиссия Партнерства.  

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 15.17.2. п. 15.17. Устава Партнерства,  

Председатель заседания предложил утвердить положение о контрольной комиссии Партнерства.  

 

         На голосование ставится второй вопрос: 

Утвердить положение о контрольной комиссии Партнерства. 

 

         Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

         Кондрашов Александр Владимирович 

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



 

 

 

 

 - 3 - 

         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 положение о контрольной комиссии Партнерства. 

 

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

Партнерство намерено получить статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. Для получения этого статуса Партнерство должно отвечать 

требованиям действующего законодательства о саморегулируемых организациях. В соответствии со 

ст. 55.17 Градостроительного Кодекса РФ Партнерство обязано вести реестр своих членов. Для 

реализации этого требования законодательства необходимо утвердить документ, который содержал в 

себе понятие системы ведения реестра, порядок ведения реестра членов Партнерства, а также 

ответственных за его ведение лиц. 

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 15.17.1. п. 15.17. Устава Партнерства,  

Председатель заседания предложил утвердить положение о порядке ведения реестра членов 

Партнерства.  

 

         На голосование ставится третий вопрос: 

Утвердить положение о порядке ведения реестра членов Партнерства. 

 

         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: 

         Утвердить положение о порядке ведения реестра членов Партнерства. 

 

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

что одной из функций саморегулируемой организации согласно п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях» является образование третейского суда для разрешения споров, 

возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями 

произведенных членами саморегулируемой организации работ, иными лицами.  

Учитывая вышеизложенное и то, что Партнерство намерено получить статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

Председатель заседания предложил, руководствуясь п.п. 15.17.1., 15.17.4. п. 15.17. Устава 

Партнерства,  утвердить положение о третейском суде при Партнерстве.  

 

         На голосование ставится четвертый вопрос: 

Утвердить положение о третейском суде при Партнерстве. 
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         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 положение о третейском суде при Партнерстве. 

         

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


