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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   55 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: 21 октября 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 25 минут 

повестка дня заседания: Об отказе во внесении изменений в свидетельства 

о допуске к определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

дата составления Протокола 

заседания: 

21 октября 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. 

 

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 четыре 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.  

19 октября 2010 г. в Партнерство от Вологина Александра Ивановича поступило заявление о 

добровольном сложении с него полномочий члена Наблюдательного совета Партнерства. В связи с 

этим, в повестку дня ближайшего общего собрания членов Партнерства будет включен вопрос об 

избрании вместо Вологина А.И. нового члена Наблюдательного совета Партнерства.   

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. 

 

По 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. Общества с ограниченной ответственностью «БалЭлектроМонтаж» (ОГРН 

1078603003665).  
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2. Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Строймеханизация» (ОГРН 

1084345007780). 

 

По итогам рассмотрения представленных вместе с заявлением Общества с ограниченной 

ответственностью «БалЭлектроМонтаж» документов были выявлены следующие нарушения: 1) у 

работников не повышена квалификация по тем работам, допуск к котор,ым намерено получить 

Общество с ограниченной ответственностью «БалЭлектроМонтаж». 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 главы IV Требований 

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

безопасность объектов капитального строительства).  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Строймеханизация» обратилось в 

Партнерство с заявлением о выдаче свидетельства о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Работы, указанные в 

заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Строймеханизация», 

соответствовали перечню, установленному приказом № 274 от 09 декабря 2008 г. и приказом № 480 

от 21 октября 2009 г. Минрегиона России, которые утратили силу с 01 июля 2010 г. (в связи с 

изданием приказа Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г.). Поэтому указанному члену 

Партнерства следует отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

На голосование ставится 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. Обществу с ограниченной ответственностью «БалЭлектроМонтаж».  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия-Строймеханизация». 

 

         Итоги голосования по 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. 

          

         По вопросу повестки дня 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. Обществу с ограниченной ответственностью «БалЭлектроМонтаж».  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия-Строймеханизация». 

 

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

  

 

          

 


