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  ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   22 11 88   
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, каб. 

211 

форма проведения заседания 

Наблюдательного совета 

Партнерства (далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 30 апреля 2015 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: «13» часов «00» минут 

повестка дня заседания: 1. О приеме в Партнерство нового члена – Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

Автообслуживания». 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. Об исключении из членов Партнерства. 

4.  О предварительном утверждении Отчета 

Наблюдательного совета Партнерства за 2014 год. 

5. О предварительном утверждении Отчета Президента 

Партнерства за 2014 год. 

6. О принятии к сведению Отчета Ревизионной комиссии 

Партнерства за 2014 год. 

дата составления Протокола 

заседания: 
30 апреля 2015 г. 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства: 

1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства. 

2. Ануфриев Алексей Валерьевич. 

3. Моисеенко Станислав Петрович. 

4. Шагимуратов Александр Мидхатович. 

5. Бабяк Владимир Владимирович. 

 

  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 членов Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства от 

02 октября 2013 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 Чабан Сергей Михайлович (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 20 

апреля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Автообслуживания» (ОГРН 

1064501172394), руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

представило в Партнерство заявление (вх. № 19-Р) о приеме юридического лица в члены Партнерства. 

По результатам проверки представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

Автообслуживания» документов был сделан вывод о том, что Общество с ограниченной 
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ответственностью «Центр Автообслуживания» соответствует Требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Поэтому необходимо принять Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Автообслуживания» в члены Партнерства и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему 

заявлению. 

После выдачи свидетельства Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Автообслуживания» будет иметь допуск к следующим видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 

12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3. 

 

На голосование ставится первый вопрос: 

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Автообслуживания» (ОГРН 1064501172394) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему 

заявлению. 

 

         Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

         Чабан Сергей Михайлович 

         «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. 

         Бабяк Владимир Владимирович 

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

 

По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Автообслуживания» (ОГРН 1064501172394) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

поступившему заявлению. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в 

Партнерство поступило заявление о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов 

Партнерства:  

- Открытое акционерное общество «Комбинат благоустройства города Буденновска» (ОГРН 

1102646000313); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1076671037046); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Дом на Архиерейской» (ОГРН 

1056604038600). 

 

 22 апреля 2015 г. Открытое акционерное общество «Комбинат благоустройства города 

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

представило в Партнерство заявление (вх. № 20-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

20 марта 2014 года № 0046.07-2009-2624032952-С-161. 

По результатам проверки представленных Открытым акционерным обществом «Комбинат 

благоустройства города Буденновска» документов был сделан вывод о том, что Открытое акционерное 

общество «Комбинат благоустройства города Буденновска» соответствует Требованиям Партнерства к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Поэтому в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, Открытого акционерного общества «Комбинат 

благоустройства города Буденновска», следует внести изменения согласно поступившему заявлению. 
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После внесения изменений Открытое акционерное общество «Комбинат благоустройства города 

Буденновска» будет иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 3.2, 3.7; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 

7.2, 7.3; 10.1, 10.5; 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 

17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 23.1; 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.15, 24.16, 24.17; 25.1, 25.2, 25.4, 25.7, 

25.8; 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.10; 33.2.1, 33.3 (стоимость объектов по одному договору не превышает 

10.000.000 (десять миллионов) рублей). 

 

27 апреля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Базис» руководствуясь           ч. 10 ст. 

55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство заявление (вх. № 

21-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное                10 апреля 2013 года № 0003.06-

2009-6671248547-С-161. 

По результатам проверки представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Базис» 

документов был сделан вывод о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Базис» 

соответствует Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  Общества 

с ограниченной ответственностью «Базис», следует внести изменения согласно поступившему 

заявлению. 

После внесения изменений Общество с ограниченной ответственностью «Базис» будет иметь 

свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10; 33.1.10, 33.3 (стоимость 

объектов по одному договору составляет до 3 000.000.000    (три миллиарда) рублей). 

Кроме того, в соответствии с Решением Единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Базис» от 08 декабря 2014 г., у Общества был изменен юридический адрес с 

«620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.14 корп.5» на 

«641854, Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево,   ул. Ленина д.42, 2 этаж, офис 10». Таким 

образом в свидетельство о допуске к работам Общества с ограниченной ответственностью «Базис» 

необходимо внести изменения в части юридического адреса. 

 

27 апреля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Дом на Архиерейской» 

руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в 

Партнерство заявление (вх. № 22-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 30 января 

2015 года    № 0158.01-2015-6671169278-С-161. 

По результатам проверки представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Деловой 

Дом на Архиерейской» документов был сделан вывод о том, что Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой Дом на Архиерейской» соответствует Требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Поэтому в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью 

«Деловой Дом на Архиерейской», следует внести изменения согласно поступившему заявлению. 

После внесения изменений Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Дом на 

Архиерейской» будет иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 7.1, 7.2; 32.1, 32.2, 32.4, 

32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10. 

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

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

объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства: 

- Открытое акционерное общество «Комбинат благоустройства города Буденновска» (ОГРН 

1102646000313); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1076671037046); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Дом на Архиерейской» (ОГРН 

1056604038600). 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Чабан Сергей Михайлович 

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

Ануфриев Алексей Валерьевич 
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«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. 

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

          

  По второму вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства: 

- Открытое акционерное общество «Комбинат благоустройства города Буденновска» (ОГРН 

1102646000313); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1076671037046); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Дом на Архиерейской»                  

(ОГРН 1056604038600). 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 27 

апреля 2015 г. в Партнерство поступило Обращение от Председателя Контрольной Комиссии Партнерства 

(далее – «Обращение»), в котором сообщается, что Общество с ограниченной ответственностью 

"Запсибэлектрострой" (ОГРН 1077203018562) в ходе подготовки к проведению проверки на связь не 

выходило. Проведенный в соответствии с п. 3.1.4 Положения о Контрольной Комиссии Партнерства 

анализ интернет-сервиса ФНС России http://egrul.nalog.ru показал, что данные организации 

ликвидированы, о чем в ЕГРЮЛ имеются соответствующие записи. Распечатка сведений о юридическом 

лице (выписка из ЕГРЮЛ) с сайта http://egrul.nalog.ru является Приложением № 1 к настоящему 

протоколу. 

В связи с вышеизложенным, Председатель заседания предложил на основании пп. 3 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Партнерства Общество с 

ограниченной ответственностью "Запсибэлектрострой" (ОГРН 1077203018562).                    

 

 

 

 

На голосование ставится третий вопрос повестки дня: 

На основании пп. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из 

членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью "Запсибэлектрострой" (ОГРН 

1077203018562). 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

Чабан Сергей Михайлович 

«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. 

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

          

  По третьему вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

На основании пп. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить 

из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью "Запсибэлектрострой" (ОГРН 

1077203018562). 

 

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

соответствии с п. 15.17.27. Устава Партнерства, необходимо предварительно утвердить Отчет 

Наблюдательного совета Партнерства за 2014 год.   

В соответствии с п. 14.7.5 Устава Партнерства, Отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2014 

год будет окончательно утвержден на очередном общем собрании членов Партнерства. 
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На голосование ставится четвертый вопрос повестки дня: 

Предварительно утвердить Отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2014 год (Приложение № 2 

к настоящему протоколу). 

 

         Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

         Чабан Сергей Михайлович 

         «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. 

         Бабяк Владимир Владимирович   
         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

         По четвертому вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Предварительно утвердить Отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2014 год 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу). 
 

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

Партнерство в соответствии с п. 16.8. Устава Партнерства поступил Отчет Президента Партнерства за 

2014 год. В связи с изложенным Председатель заседания предложил предварительно утвердить указанный 

отчет. 

В соответствии с п. 14.7.5 Устава Партнерства, Отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2014 

год будет окончательно утвержден на очередном общем собрании членов Партнерства. 

 

На голосование ставится пятый вопрос повестки дня: 

Предварительно утвердить Отчет Президента Партнерства за 2014 год                             (Приложение 

№ 3 к настоящему протоколу). 

 

         Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

         Чабан Сергей Михайлович 

         «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. 

         Бабяк Владимир Владимирович   
         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

         По пятому вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Предварительно утвердить Отчет Президента Партнерства за 2014 год                  (Приложение 

№ 3 к настоящему протоколу). 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 06 

апреля 2015 г., в соответствии с пунктом 22.12 Устава Партнерства, в Наблюдательный совет Партнерства 

был представлен Отчет Ревизионной комиссии НП «ОПУС» за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 

2014 г. 

В связи с вышеизложенным Председатель заседания предложил принять к сведению указанный 

отчет. 

 

На голосование ставится шестой вопрос повестки дня: 

Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии НП «ОПУС» за период с 01 января 2014 г.                  

по 31 декабря 2014 г. (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 

 

         Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 
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         Чабан Сергей Михайлович 

         «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. 

         Бабяк Владимир Владимирович   
         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

        По шестому вопросу повестки дня принято и оглашено решение: 

Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии НП «ОПУС» за период с 01 января 2014 г. по 

31 декабря 2014 г. (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 

 

На этом вопрос повестки дня был исчерпан. Заседание было объявлено закрытым. 

 

          Председатель заседания                                                           С.М. Чабан 

 

 

         Секретарь заседания                                                                А.В. Ануфриев 

 


