
 - 1 - 

ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   33 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: 16 апреля 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: 10 часов 15 минут 

повестка дня заседания: 1. О приеме в Партнерство члена и о выдаче ему 

свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2. Об утверждении Дубровского Валерия 

Валентиновича на должность директора 

представительства в г. Ноябрьске. 

3. Об утверждении Снытко Екатерины 

Евгеньевны на должность директора 

представительства в г. Пятигорске. 

4. Об утверждении Олейникова Олега Юрьевича 

на должность директора представительства в г. 

Сургуте. 

5. Об утверждении Мартынюка Дениса 

Сергеевича на должность директора 

представительства в г. Тюмени. 

6. Об увольнении Курочкиной Елены Алексеевны 

с должности директора представительства в г. 

Москве и  утверждении Тереховой Татьяны 

Алексеевны на должность директора 

представительства в г. Москве. 

 

дата составления Протокола 

заседания: 

16 апреля 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 
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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. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 05 

апреля 2010 г. в Партнерство от общества с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» 

(ОГРН 1042600283626) поступило заявление с просьбой о включении в члены Партнерства.  

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

том, что общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» соответствует требованиям 

внутренних документов Партнерства и может быть принято в члены Партнерства. 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

Принять в Партнерство и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, обществу с ограниченной 

ответственностью «Промстройсервис». 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: 

Принять в Партнерство и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обществу с 

ограниченной ответственностью «Промстройсервис». 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 заявил, что в 

соответствии с п.п. 15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства к компетенции Наблюдательного совета 

Партнерства относится создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их 

ликвидация, утверждение положений о них, утверждение их руководителей. В связи с открытием 

представительства Партнерства в городе Ноябрьске, Председатель заседания предложил утвердить 

на должность директора представительства Дубровского Валерия Валентиновича (27.01.1961 г. 

рождения, паспорт гражданина России серия 7405 № 558413, выдан Управлением внутренних дел 

города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 07.07.2006 г., код подразделения 892-005). 

Также было предложено поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и 

подписать трудовой договор с Дубровским Валерием Валентиновичем. 

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Ноябрьске 

Дубровского Валерия Валентиновича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. 

определить условия и подписать трудовой договор с Дубровским Валерием Валентиновичем. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

         Кондрашов Александр Владимирович 
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         «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: 

Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Ноябрьске 

Дубровского Валерия Валентиновича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. 

определить условия и подписать трудовой договор с Дубровским Валерием Валентиновичем. 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который заявил, что в 

соответствии с п.п. 15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства к компетенции Наблюдательного совета 

Партнерства относится создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их 

ликвидация, утверждение положений о них, утверждение их руководителей. В связи с открытием 

представительства Партнерства в городе Пятигорске, Председатель заседания предложил утвердить 

на должность директора представительства Снытко Екатерину Евгеньевну (16.04.1984 года 

рождения, паспорт гражданина России 0704 № 271962, выдан УВД г. Пятигорска 23.07.2004 г., код 

подразделения 262-027). Также было предложено поручить Президенту Партнерства Демидовичу 

В.Л. определить условия и подписать трудовой договор со Снытко Екатериной Евгеньевной. 

 

На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Пятигорске Снытко 

Екатерину Евгеньевну. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и 

подписать трудовой договор со Снытко Екатериной Евгеньевной. 

 

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 на должность директора представительства Партнерства в г. Пятигорске 

Снытко Екатерину Евгеньевну. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. 

определить условия и подписать трудовой договор со Снытко Екатериной Евгеньевной. 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который заявил, что 

в соответствии с п.п. 15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства к компетенции Наблюдательного совета 

Партнерства относится создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их 

ликвидация, утверждение положений о них, утверждение их руководителей. В связи с открытием 

представительства Партнерства в городе Сургуте, Председатель заседания предложил утвердить на 

должность директора представительства Олейникова Олега Юрьевича (19.10.1978 г. рождения, 

паспорт гражданина России серия 0709 № 277468, выдан отделом УФМС России по 

Ставропольскому краю в гор. Пятигорске 09.09.2009 г. код подразделения 260-028). Также было 

предложено поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и подписать 

трудовой договор с Олейниковым Олегом Юрьевичем. 

 

На голосование ставится четвертый вопрос повестки дня: 
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Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Сургуте Олейникова 

Олега Юрьевича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и 

подписать трудовой договор с Олейниковым Олегом Юрьевичем. 

 

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 на должность директора представительства Партнерства в г. Сургуте 

Олейникова Олега Юрьевича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. 

определить условия и подписать трудовой договор с Олейниковым Олегом Юрьевичем. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который заявил, что в 

соответствии с п.п. 15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства к компетенции Наблюдательного совета 

Партнерства относится создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их 

ликвидация, утверждение положений о них, утверждение их руководителей. В связи с открытием 

представительства Партнерства в городе Тюмени, Председатель заседания предложил утвердить на 

должность директора представительства Мартынюка Дениса Сергеевича (05.11.1977 г. рождения, 

паспорт гражданина России серия 6702 № 710828, выдан ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 29.08.2002 г., код 

подразделения 863-016). Также было предложено поручить Президенту Партнерства Демидовичу 

В.Л. определить условия и подписать трудовой договор с Мартынюком Денисом Сергеевичем. 

 

На голосование ставится пятый вопрос повестки дня: 

Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Тюмени Мартынюка 

Дениса Сергеевича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и 

подписать трудовой договор с Мартынюком Денисом Сергеевичем. 

 

Итоги голосования по пятому 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 пятому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Тюмени 

Мартынюка Дениса Сергеевича. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. 

определить условия и подписать трудовой договор с Мартынюком Денисом Сергеевичем. 

 

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

01 апреля 2010 г. от директора представительства в г. Москве Курочкиной Елены Алексеевны 

поступило заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой ей должности. 

Рассмотрев заявление Курочкиной Елены Алексеевны, Председатель заседания в соответствии с п.п. 

15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства предложил: 
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1. уволить Курочкину Елену Алексеевну с 16 апреля 2010 г.; 

2. утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Москве с 19 апреля 

2010 г. Терехову Татьяну Алексеевну (15.09.1969 года рождения, паспорт гражданина России 

серия 45 01 № 134393, выдан Паспортным столом № 2 ОВД района «Тверской» УВД ЦАО г. 

Москвы 04.09.2001 г., код подразделения 772-115); 

3. поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и подписать трудовой 

договор с Тереховой Татьяной Алексеевной. 

 

На голосование ставится шестой вопрос повестки дня: 

1. Уволить Курочкину Елену Алексеевну с 16 апреля 2010 г. 

2. Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Москве с 19 апреля 

2010 г. Терехову Татьяну Алексеевну (15.09.1969 года рождения, паспорт гражданина России 

серия 45 01 № 134393, выдан Паспортным столом № 2 ОВД района «Тверской» УВД ЦАО г. 

Москвы 04.09.2001 г., код подразделения 772-115). 

3. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и подписать трудовой 

договор с Тереховой Татьяной Алексеевной. 

 

Итоги голосования по шестому 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 шестому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

1. Уволить Курочкину Елену Алексеевну с 16 апреля 2010 г. 

2. Утвердить на должность директора представительства Партнерства в г. Москве с 19 

апреля 2010 г. Терехову Татьяну Алексеевну (15.09.1969 года рождения, паспорт 

гражданина России серия 45 01 № 134393, выдан Паспортным столом № 2 ОВД района 

«Тверской» УВД ЦАО г. Москвы 04.09.2001 г., код подразделения 772-115). 

3. Поручить Президенту Партнерства Демидовичу В.Л. определить условия и подписать 

трудовой договор с Тереховой Татьяной Алексеевной. 

 

 

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 
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Приложение № 1  

к Протоколу № 34 заседания Наблюдательного совета НП «ОПУС»  

от 16 апреля 2010 г. 

 

№ 

вида 

работ 

Наименование видов работ 

1.  Подготовительные работы на строительной площадке: 4510214. 

2.  Работы по сносу строений и разборке конструкций: 4510301, 4510302. 

3.  
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510205, 4510461, 4510462, 4510463, 4510464. 

4.  
Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 4510411, 4510413, 

4510417. 

5.  Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам: 4510427. 

6.  
Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек: 4510404. 

7.  Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

8.  Работы по закреплению грунтов: 4510437. 

9.  Работы бетонные: 4510501, 4510503, 4520115, 4520132, 4520139, 4520146. 

10.  
Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 4520202, 

4520207. 

11.  
Работы по монтажу металлических конструкций: 4520101, 4520104, 4520108, 

4520111, 4520116, 4520127. 

12.  Работы по монтажу деревянных конструкций: 4540201. 

13.  Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 4520401. 

14.  Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки. 

15.  Работы по устройству каменных конструкций: 4510502. 

16.  Работы по устройству кровель: 4540121. 

17.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 4540101. 

18.  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 4530107, 

4530451, 4530466, 4530467, 4530468, 4530638, 4530639, 4530641, 4530644. 

19.  Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 4530173, 

4530181, 4530191, 4530466. 

20.  Работы по монтажу технологического оборудования: 4530636, 4530637, 4530651, 

4530671, 4530672, 4530752, 4530781, 4530782. 

21.  Работы пусконаладочные: 4530850, 4530851, 4530855, 4530870, 4530871, 4530872, 

4530901, 4530910, 4530913, 4530930. 

 

 


