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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   44 44   

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: 22 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: 09 часов 55 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 отказе во внесении изменений в 

свидетельства о допуске к определенным видам 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства.  

3. Об утверждении графика проведения плановых 

проверок членов Партнерства на 2010 год в 

новой редакции. 

4. О принятии к сведению отчета Контрольной 

комиссии Партнерства. 

 

дата составления Протокола 

заседания: 

22 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 Секретарем 

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

Партнерством Открытому акционерному обществу «Сибирско-Уральская энергетическая компания» 

(ОГРН 1027201233620) было выдано свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № С-0022 от 30 декабря 2009 г.  

24 июня 2010 г. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая 

компания», руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № С-0022 от 30 

декабря 2009 г. (вх. № 94 от 24 июня 2010 г.). 

При рассмотрении представленных Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская 

энергетическая компания» документов было установлено, что у заявителя отсутствуют необходимые 

специалисты для осуществления следующих работ: 

 группы видов работ - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (номера видов работ: 

33.4.). 

Поэтому изменения, касающиеся указанных выше видов работ, в свидетельство о допуске 

вноситься не будут, так как нарушаются положения п. 12. Требований Партнерства к выдаче 

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

капитального строительства. В отношении остальных заявленных видов работ в свидетельство о 

допуске могут быть внесены изменения. 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу 

«Сибирско-Уральская энергетическая компания». Перечень видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, указан в Приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

 

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: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному 

обществу «Сибирско-Уральская энергетическая компания». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в 

Приложении № 1 к настоящему протоколу. 

 

По второму 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. Открытого акционерного общества города Буденновска «Комбинат благоустройства» (ОГРН 

1022603225545) (вх. № 94 а от 24 июня 2010 г.). 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ХСМУ» (ОГРН 1054316677612) (вх. № 86 б от 22 

июня 2010 г.).  

3. Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» (ОГРН 1067203368209) (вх. № 95 от 
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25 июня 2010 г.) 

 

По итогам рассмотрения представленных вместе с заявлением документов был сделан вывод о 

том, что у заявленных работников Открытого акционерного общества города Буденновска 

«Комбинат благоустройства» не повышена квалификация. В соответствии с п. 1 ч. 11 ст. 55.8 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации указанному члену Партнерства следует отказать 

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

безопасность объектов капитального строительства (нарушаются положения п. 9. и п. 12 Требований 

Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства).  

По итогам рассмотрения представленных вместе с заявлением документов был сделан вывод о 

том, что у заявленных работников Общества с ограниченной ответственностью «ХСМУ» не 

повышена квалификация. В соответствии с п. 1 ч. 11 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации данному члену Партнерства следует отказать во внесении изменений в 

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

капитального строительства (нарушаются положения п. 9. и п. 12 Требований Партнерства к выдаче 

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

капитального строительства). 

По итогам рассмотрения представленных вместе с заявлением документов были сделаны 

выводы: 1) у заявленных работников Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» не 

повышена квалификация; 2) не представлены специалисты, необходимые для выполнения работ, 

предусмотренных группой № 33. В соответствии с п. 1 ч. 11 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации данному члену Партнерства следует отказать во внесении изменений в 

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

капитального строительства (нарушаются положения п. 9. и п. 12 Требований Партнерства к выдаче 

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

капитального строительства). 

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам 

Партнерства:  

1. Открытому акционерному обществу города Буденновска «Комбинат благоустройства». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ХСМУ».  

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техносервис». 

 

         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: 

Отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные 

следующим членам Партнерства:  

1. Открытому акционерному обществу города Буденновска «Комбинат благоустройства». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ХСМУ».  

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техносервис». 

 

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

01 июля 2010 г. Наблюдательным советом Партнерства был утвержден график проведения плановых 

проверок членов Партнерства на 2010 год (Протокол № 41 заседания Наблюдательного совета 
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Партнерства от 01 июля 2010 г.).  

21 июля 2010 г. от Контрольной комиссии Партнерства поступило решение о рассмотрении 

обращения Общества с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» (ОГРН 1087746826420). 

В своем обращении Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» просит 

перенести сроки проведения проверки с ноября 2010 года на июль 2010 года. Контрольная комиссия 

Партнерства признала обращение обоснованным и просит Наблюдательный совет Партнерства 

внести соответствующие изменения в график проведения плановых проверок членов Партнерства на 

2010 г. (Протокол № 90 заседания Контрольной комиссии Партнерства от 21 июля 2010 г.). 

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил утвердить график 

проведения плановых проверок членов Партнерства на 2010 год в новой редакции (Приложение № 2 

к настоящему протоколу) с учетом изменений, предложенных Контрольной комиссией Партнерства.   

 

На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

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

редакции.   

 

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 график проведения плановых проверок членов Партнерства на 2010 год в 

новой редакции. 

 

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

что 19 июля 2010 г. Контрольная комиссия Партнерства, руководствуясь п.п. 4 п. 3.1.6. Положения о 

Контрольной комиссии Партнерства, представила Наблюдательному совету Партнерства 

ежеквартальный отчет о проделанный работе.   

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил принять к сведению 

вышеуказанный отчет Контрольной комиссии Партнерства.   

 

На голосование ставится четвертый вопрос повестки дня: 

Принять к сведению отчет Контрольной комиссии Партнерства.   

 

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: 

Принять к сведению отчет Контрольной комиссии Партнерства. 
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На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 
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Приложение № 1  

к Протоколу № 44 заседания Наблюдательного совета 

НП «ОПУС» от 22 июля 2010 г. 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, 

предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

1.  

 

20. Устройство наружных электрических сетей  

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно. 

нет 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ. 

нет 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно. 

нет 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и 

линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 

включительно. 

нет 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты. 

нет 

2.  24. Пусконаладочные работы  

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 

трансформаторов. 

нет 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. нет 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. нет 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и 

оперативного тока. 

нет 

 

 

 

 

 


