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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   33 00 00   

заседания Наблюдательного совета  

Союза «Саморегулируемая организация 

 «Организация профессиональных участников строительного рынка» 

полное наименование Союза: 

 

Союз «Саморегулируемая организация «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» (далее – 

Союз) 

место нахождения Союза: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

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

форма проведения заседания Наблюдательного 

совета Союза (далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 11 сентября 2017 г. 

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

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

время проведения заседания: 15 часов 00 минут 

время открытия заседания: 15 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 15 часов 40 минут 

повестка дня заседания: 1. Об утверждении новой редакции Положения раскрытии 

информации Союза в связи с приведением в соответствии с 

нормами действующего законодательства.  

2. О принятии квалификационных стандартов Союза. 

3. Об утверждении Положения о контроле Союза. 

дата составления Протокола заседания: 11 сентября 2017 г. 

 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Союза: 

1. Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Союза. 

2. Добровольский Константин Анатольевич. 

3. Пак Мен Чер. 

4. Григорьев Андрей Семенович. 

5. Савенков Сергей Васильевич. 

 

На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Союза, избранных на общем 

собрании членов Партнерства (Протокол общего собрания членов Партнерства от 11 ноября 2016 г., Протокол общего 

собрания членов Партнерства от 27 апреля 2017 г., Протокол общего собрания членов Партнерства от 23 июня 2017. № 

22). В соответствии с п. 11.26 Устава Союза на заседании может быть принято решение по любому вопросу повестки дня.  

В соответствии с п. 11.13 Устава Союза функции председательствующего на заседании выполняет Председатель 

Наблюдательного совета Союза Елин Алексей Михайлович (далее – Председатель заседания). 

В соответствии с п. 11.25 Устава Союза, Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена 

Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чера. 

 

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

внутренние документы Союза в соответствие с нормами действующего законодательства. 

В целях приведения текста Положения о раскрытии информации Союза (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) в 

соответствие с нормами градостроительного законодательства Российской Федерации, предлагается утвердить новую 

редакцию данного Положения. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 11.8.1 Устава Союза,  Председатель заседания на голосование поставил 

вопрос: 

Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации Союза. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

Елин Алексей Михайлович 

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

Добровольский Константин Анатольевич 

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

Пак Мен Чер 

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

Григорьев Андрей Семенович   

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

Савенков Сергей Васильевич 

 

По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации Союза. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с п. 15 ст. 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», пп. 4 п. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса необходимо принятие документов, содержащих требования к 

руководителям строительных организаций, а также специалистам, отвечающим за организацию строительства. 

Были разработаны квалификационные стандарты Союза: Руководитель строительной организации (Приложение № 2 

настоящему Протоколу) и Специалист по организации строительства (Приложение № 3 настоящему Протоколу). 

На основании изложенного, руководствуясь п. 11.8.1 Устава Союза,  Председатель заседания поставил вопрос на 

голосование: 
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Утвердить квалификационные стандарты Союза: Руководитель строительной организации и Специалист по 

организации строительства. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Елин Алексей Михайлович 

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

Добровольский Константин Анатольевич 

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

Пак Мен Чер 

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

Григорьев Андрей Семенович   

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

Савенков Сергей Васильевич 

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

 

По второму вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Утвердить квалификационные стандарты Союза: Руководитель строительной организации и Специалист по 

организации строительства. 

 

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

внутренние документы Союза в соответствие с нормами действующего законодательства. В связи с этим предлагается 

принять Положение о контроле Союза. 

В соответствии с п. 11.8.1 Устава Союза на голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

Утвердить Положение о контроле Союза. 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

Елин Алексей Михайлович 

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

Добровольский Константин Анатольевич 

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

Пак Мен Чер 

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

Григорьев Андрей Семенович   

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

Савенков Сергей Васильевич 

 

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить Положение о контроле Союза. 

 

 

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. Заседание было объявлено закрытым. 

 

  

         Председатель заседания                                                           А.М. Елин 

 

 

         Секретарь заседания                                                                М.Ч. Пак 


