
 

 

 

Некоммерческое партнерство 
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009) 

 
ПРОТОКОЛ № 23 

общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Объединенные производители строительных работ» 

Санкт-Петербург   16 июня 2016 года 

Место проведения собрания: конференц-зал «Бавария» гостиницы «Азимут»                     
(Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект д. 43), начало в 14:00 час, окончание в 16:30 час. 

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 
«Объединенные производители строительных работ», далее Партнерство, по состоянию на        
16 июня 2016 года – 520 (пятьсот двадцать). 

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в 
том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные 
представители 391 (триста девяносто один) члена Партнерства. Список участников собрания 
прилагается (Приложение 1). 

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14:20 час. Протокол 
заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден. 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня вел избранный 
председатель собрания.  

На собрании присутствовали приглашенные лица: Петушков Андрей Сергеевич – 
директор, Пеньтюк Павел Михайлович – главный специалист дирекции, Сташкевич Дмитрий 
Андреевич – старший специалист дирекции, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель 
Инспекции Партнерства, Иржембицкая Мария Геннадьевна – член Совета Партнерства; 
Муселимис Олег Олегович – генеральный директор ООО «Русский строительный Союз»; Буцук 
Александр Вениаминович – директор ООО «Теком»; Бражник Вячеслав Васильевич – директор 
ООО «ЭнергоСтройМонтаж»; Абаев Бахши Михайлович – генеральный директор ЗАО 
«Лестница»; Джашеев Алексей Пилалович – генеральный директор ООО «Стройснабсервис»; 
Орлов Александр Дмитриевич – генеральный директор ООО «МАГУС»; Семенова Юлия 
Николаевна – генеральный директор ООО «Балтийское строительное управление»; Чудин 
Максим Юрьевич – директор ООО «Рик»; Смирнов Алексей Константинович – директор ООО 
«Аква-Терм». 

Открыл работу собрания (на основании п.7.18 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей 
Владимирович, председатель правления Партнерства. 

Председатель собрания предложил утвердить рабочую программу собрания, 
предварительно одобренную правлением Партнерства, а именно: 

14.05 – 14.10 Открытие собрания. Формирование рабочих органов.  

14.10 – 14.20 Информационное сообщение директора и председателя правления 
Партнерства. 
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14.20 – 14.30 Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания. 

14.30  - 17.00 Работа по вопросам повестки дня собрания. 

17.00 – 18.00 Завершение работы собрания. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания 
членов Партнерства: 

14.05 – 14.10 Открытие собрания. Формирование рабочих органов.  

14.10 – 14.20 Информационное сообщение директора и председателя правления 
Партнерства. 

14.20 – 14.30 Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания. 

14.30  - 17.00 Работа по вопросам повестки дня собрания. 

17.00 – 18.00 Завершение работы собрания.  

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, 
предложенном правлением Партнерства, а именно:  

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Антипина Ольга Петровна, 
Санкт-Петербург, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург, Сафоненко Владислав 
Викторович, Вологодская область. 

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, 
Санкт-Петербург, Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург, Петриченко Анна 
Сергеевна, Санкт-Петербург. 

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Иржембицкая Мария 
Геннадьевна, Санкт-Петербург, Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург, Шилов 
Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Партнерства. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе: 

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления. 

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления 
Партнерства. 

3. Мандатная комиссия:  
Антипина Ольга Петровна, Санкт-Петербург,  
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,  
Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область. 

4. Счетная комиссия: 
Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,  
Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,  
Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург. 
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5. Редакционная комиссия: 
Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург,  
Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург,  
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Директор Партнерства и председатель собрания совместно выступили с 
информационными сообщениями: 

 О подготовке текущего Общего собрания членов Партнерства; 

 О результатах Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство (НОСТРОЙ), состоявшегося 21 марта 2016 года. 

 О текущем состоянии саморегулирования в строительной отрасли. 

Выступившим были заданы вопросы. 

Общее собрание членов Партнерства приняло к сведению информационные сообщения 
директора и председателя правления Партнерства. 

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Сафоненко В.В.). Кворум 
собрания подтвержден. 

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с 
проектом, предложенным  правлением Партнерства, а именно: 

1. Об исключении из состава Партнерства. 

2. О результатах работы Партнерства, его органов управления, специализированных и 
иных органов в 2015 году. 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), 
аудиторских заключений и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год. 

4. Об утверждении бюджета (смете доходов и расходов) Партнерства на 2016 год, в том 
числе о размере регулярных членских взносов, вступительного взноса и целевом взносе для 
оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов 
Партнерства. 

5. О внутренних документах Партнерства. 

6. Об обращении, поступившем в Партнерство из НОСТРОЙ.  

7. Разное. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня 
собрания, а именно: 

1. Об исключении из состава Партнерства. 

2. О результатах работы Партнерства, его органов управления, специализированных и 
иных органов в 2015 году. 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), 
аудиторских заключений и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год. 
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4. Об утверждении бюджета (смете доходов и расходов) Партнерства на 2016 год, в том 
числе о размере регулярных членских взносов, вступительного взноса и целевом взносе для 
оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов 
Партнерства. 

5. О внутренних документах Партнерства. 

6. Об обращении, поступившем из НОСТРОЙ в НП «СРО «ОПСР».  

7. Разное. 

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания: 

Начало собрания: 14.05 час; 

Продолжительность собрания: 3,0 часа; 

Завершение собрания: 17.00 час. 

Продолжительность выступлений: основных - до 15 минут, дополнительных - до 5 минут, 
справки - до 2 минут. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Партнерства регламент 
работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно: 

Начало собрания: 14.05 час; 

Продолжительность собрания: 3,0 часа; 

Завершение собрания: 17.00 час. 

Продолжительность выступлений: основных - до 15 минут, дополнительных - до 5 минут, 
справки - до 2 минут. 

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

По вопросу 1 повестки дня: 

Руководитель специализированного органа - инспекции Партнерства Фунтикова В.С. 
выступила с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства в 
соответствии со списком (Приложения 2 и 3), в связи с неисполнением ими требований 
Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в отношении оплаты 
регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновала свое предложение. 

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступил член правления 
Партнерства Разживин А.Л. 

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее 
предложение.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком 
(Приложение 2) с даты принятия настоящего решения. 



5. 

 

3. Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком 
(Приложение 3) с 30 июня 2016 года в случае неустранения ими оснований для исключения. 

4. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их 
исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно 
их компетенциям. 

5. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в 
установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору путем направления соответствующего 
уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ). 

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единолично. 

По вопросу 2 повестки дня: 

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о результатах деятельности 
Партнерства, его органов управления, специализированных и иных органов в 2015 году. 

С содокладами по вопросу повестки дня выступили: Александров А.В. – заместитель 
председателя правления, Алексеев Д.Ю. – секретарь правления, Петушков А.С. – директор, 
Фунтикова В.С. – руководитель инспекции Партнерства. 

Выступившим были заданы вопросы. Председатель правления Партнерства предложил 
принять к сведению сообщения выступавших о результатах работы Партнерства и его органов 
управления, специализированных и иных органов в 2015 году, а также признать эти результаты 
удовлетворительными.  

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие 
предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Результаты работы Партнерства, его органов управления, специализированных и 
иных органов в 2015 году признать удовлетворительными 

Результаты голосования: «ЗА» - 390, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Председатель правления Зайцев С.В. представил участникам собрания и предложил 
утвердить финансовые документы Партнерства, а именно: отчет об исполнении бюджета (сметы 
доходов и расходов) на 2015 год; годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Партнерства 
за 2015 год; аудиторское заключение об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) 
Партнерства в 2015 году; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 
2015 год. Проекты предлагаемых на утверждение документов опубликованы в специальном 
выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 19 (роздана участникам собрания) и на 
официальном сайте Партнерства. 

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступил директор 
Партнерства Петушков А.С. 
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Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие 
предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Партнерства за 2015 год 
(приложение 4). 

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 
2015 год (приложение 5). 

4. Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета (сметы доходов и 
расходов) Партнерства в 2015 году (приложение 6). 

5. Утвердить аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Партнерства за 2015 год (приложение 7). 

Результаты голосования: «ЗА» - 390, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Председатель правления Зайцев С.В. представил участникам собрания и предложил 
утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2016 год. Проект предлагаемого 
на утверждение документа опубликованы в специальном выпуске печатного издания «Вестник 
НП СРО» № 19 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства. Кроме 
того, в целях повышения эффективности работы Партнерства, председатель собрания предложил 
собранию:  

 установить с 01 июля 2016 года иной, чем был ранее, размер регулярных членских 
взносов в Партнерстве; 

 установить с 01 июля 2016 года вступительный единовременный взнос для 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство по переходу из 
других саморегулируемых организаций, в размере 1 рубль; 

 установить с 01 июля 2016 года для членов, вступивших в Партнерство по переходу 
из других саморегулируемых организаций, регулярные членские взносы в размере 5000 рублей в 
месяц; 

 установить, начиная с текущего года, ежегодный целевой взнос для оплаты расходов, 
связанных с коллективным страхованием ответственности и рисков членов Партнерства перед 
третьими лицами, в предлагаемом размере, а также предусмотреть срок оплаты указанного 
взноса - до 01 июля ежегодно; 

 поручить директору организовать коллективное страхование ответственности и 
рисков членов Партнерства перед третьими лицами на основании предложения Союза 
совместного страхования рисков, предусматривающего вступление членов Партнерства в состав 
данной организации и уплату Партнерством связанных с этим обязательных платежей (взносов). 

Зайцев С.В. обосновал свои предложения. Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие 
предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  
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1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Установить с 01 июля 2016 года размер регулярных членских взносов в Партнерстве 
в соответствии с таблицей (приложение 8). 

3. Установить с 01 июля 2016 года вступительный единовременный взнос для 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство по переходу из 
других саморегулируемых организаций, в размере 1 рубль. 

4. Установить с 01 июля 2016 года для членов, вступивших в Партнерство по переходу 
из других саморегулируемых организаций, регулярные членские взносы в размере 5000 рублей 
в месяц. 

5. Установить, начиная с текущего года, ежегодный целевой взнос для оплаты расходов, 
связанных с коллективным страхованием ответственности и рисков членов Партнерства перед 
третьими лицами, в размере в соответствии с таблицей (приложение 8), а также предусмотреть 
срок оплаты указанного взноса - до 01 июля ежегодно. 

6. Поручить директору организовать коллективное страхование ответственности и 
рисков членов Партнерства перед третьими лицами на основании предложения Союза 
совместного страхования рисков, предусматривающего вступление членов Партнерства в состав 
данной организации и уплату Партнерством связанных с этим обязательных платежей (взносов). 

7. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2016 год 
(приложение 9). 

Результаты голосования: «ЗА» - 379, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

По вопросу 5 повестки дня: 

Выступил член (секретарь) правления Алексеев Д.Ю. с предложением отложить ранее 
запланированное (на основании решения общего собрания членов Партнерства от 10 декабря 
2015 года) обсуждение новой редакции Устава и Плана и программы деятельности Партнерства 
до очередного Общего собрания членов Партнерства. Также Алексеев Д.Ю. предложил 
собранию принять в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о регистрации 
договоров (контрактов), заключаемых членами Партнерства, для выполнения которых требуется 
наличие свидетельства о допуске к работам, выданное партнерством» и пояснил основные 
положения предложенного документа, проект которого был размещен для ознакомления на 
официальном сайте Партнерства.  

Кроме того, Алексеев Д.Ю. сообщил собранию о наличии следующих стандартов 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 
(далее - НОСТРОЙ), которые могут быть применены в качестве внутренних документов - 
стандартов Партнерства: 

1) СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, 
пусконаладочным работам и приемки работ; 

2) СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 
пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов 
использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества; 
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3) СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 Объекты использования атомной энергии. 
Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, 
оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная 
документация; 

4) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 
транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 
проектирования, производства и приемки работ; 

5) СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 
транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ; 

6) СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные 
тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ; 

7) СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство 
подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила 
производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

8) СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. 
Общие требования; 

9) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 Восстановление и повышение несущей 
способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

10) СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и 
сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания; 

11) СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из 
силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ. 

Алексеев Д.Ю. прокомментировал основные положения предложенных документов. 

Зайцев С.В. предложил утвердить представленные стандарты НОСТРОЙ в качестве  
внутренних документов - стандартов Партнерства. 

Были заданы вопросы.  

Участники собрания в выступлениях с мест обсудили поступившие предложения.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Отложить обсуждение новой редакции Устава, Плана и внутреннего документа 
Партнерства «Положение о регистрации договоров (контрактов), заключаемых членами 
Партнерства, для выполнения которых требуется наличие свидетельства о допуске к работам, 
выданное партнерством» до очередного Общего собрания членов Партнерства. 

3. Принять стандарты Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в качестве внутренних документов - стандартов 
Партнерства (прилагаются): 

1) СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, 
пусконаладочным работам и приемки работ; 
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2) СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 
пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов 
использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества; 

3) СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 Объекты использования атомной энергии. 
Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, 
оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная 
документация; 

4) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 
транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 
проектирования, производства и приемки работ; 

5) СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 
транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ; 

6) СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные 
тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ; 

7) СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство 
подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила 
производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

8) СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. 
Общие требования; 

9) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 Восстановление и повышение несущей 
способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

10) СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и 
сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания; 

11) СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из 
силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ. 

4. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в 
установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ). 

Результаты голосования: «ЗА» - 388, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

По вопросу 6 повестки дня: 

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о получении Партнерством 
из Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство (НОСТРОЙ) Уведомления о выявленных нарушениях (исх.№ 
02-2180/16 от 03.06.2016) и прокомментировал основные позиции данного уведомления. 

Присутствующие на собрании полномочные представители предприятий, ранее 
являвшихся членами Партнерства, а именно: ООО «Русский строительный Союз», ИНН 
7809000416; ООО «Теком», ИНН 1004010210; ООО «ЭнергоСтройМонтаж», ИНН 4706015246; 
ЗАО «Лестница», ИНН 7811060067; ООО «Стройснабсервис», ИНН 3507010636; ООО 
«МАГУС», ИНН 7838392711; ООО «Балтийское строительное управление», ИНН 7802137130; 
ООО «Рик», ИНН 7602086262; ООО «Аква-Терм», ИНН 7606041368, в выступлениях с мест 
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заявили о желании указанных предприятий быть в составе членов Партнерства и просили 
собрание принять соответствующее решение. 

В целях устранения выявленных недостатков в работе Партнерства, председатель 
собрания предложил собранию принять следующие решения: 

 поручить директору Партнерства направить соответствующий ответ в НОСТРОЙ в 
срок не позже 30 июня с.г. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на  
правление Партнерства; 

 одобрить принятые правлением Партнерства в отношении ряда 
предприятий/индивидуальных предпринимателей решения об отмене ранее принятых 
правлением решений о их приеме в состав Партнерства и решений о внесении изменений в 
выданные им свидетельства о допуске к работам, а также решения о реализации последствий 
отмены названных решений Правления; 

 отменить принятое Общим собранием членов Партнерства 17 августа 2010 года, 
протокол № 9, решение о том, что предприятиями/индивидуальными предпринимателями, ранее 
являвшимися членами Партнерства и оплатившими взнос в компенсационный фонд Партнерства 
в установленном размере, при повторном вступлении в Партнерство взнос в компенсационный 
фонд повторно не оплачивается; 

 отменить на основании поступивших заявлений ранее принимавшиеся Общим 
собранием членов и правлением Партнерства в соответствии с их компетенциями решения о 
прекращении по любым основаниям членства в составе Партнерства в отношении 
предприятий/индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Партнерства или 
выразивших желание быть в составе Партнерства на дату принятия настоящего решения; 

 отменить ранее принимавшиеся правлением решения о вступлении в состав 
Партнерства и выдаче свидетельств о допуске к работам в отношении 
предприятий/индивидуальных предпринимателей до принятия такого решения вступавших и 
затем прекративших своё членство в составе Партнерства, не являющихся членами Партнерства 
на дату принятия настоящего решения; 

 поручить правлению и директору Партнерства в соответствии с их компетенциями 
обеспечить исполнение настоящего решения и его последствий в разумный срок. 

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступил директор 
Петушков А.С. 

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие 
предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.  

2. Поручить директору Партнерства подготовить и направить соответствующий ответ в 
НОСТРОЙ в срок не позже 30 июня с.г. Контроль за исполнением настоящего поручения 
возложить на  правление Партнерства.  

3. Одобрить принятые правлением Партнерства в отношении ряда 
предприятий/индивидуальных предпринимателей решения об отмене ранее принятых 
правлением решений о их приеме в состав Партнерства и решений о внесении изменений в 
выданные им свидетельства о допуске к работам, а также решения о реализации последствий 
отмены названных решений Правления. 
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4. Отменить принятое Общим собранием членов Партнерства 17 августа 2010 года, 
протокол № 9, решение о том, что предприятиями/индивидуальными предпринимателями, ранее 
являвшимися членами Партнерства и оплатившими взнос в компенсационный фонд Партнерства 
в установленном размере, при повторном вступлении в Партнерство взнос в компенсационный 
фонд повторно не оплачивается. 

5. Отменить на основании поступивших заявлений ранее принимавшиеся Общим 
собранием членов и правлением Партнерства в соответствии с их компетенциями решения о 
прекращении по любым основаниям членства в составе Партнерства в отношении 
предприятий/индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Партнерства или 
выразивших желание быть в составе Партнерства на дату принятия настоящего решения. 

6. Отменить ранее принимавшиеся правлением решения о вступлении в состав 
Партнерства и выдаче свидетельств о допуске к работам в отношении 
предприятий/индивидуальных предпринимателей до принятия такого решения вступавших и 
затем прекративших своё членство в составе Партнерства, не являющихся членами Партнерства 
на дату принятия настоящего решения; 

7. Поручить правлению и директору Партнерства в соответствии с их компетенциями 
обеспечить исполнение настоящего решения и его последствий в разумный срок. 

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

По вопросу 7 повестки дня: 

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщениями об очередном Общем 
собрании членов Партнерства, проведение которого запланирована на ноябрь-декабрь 2016 года, 
а также о проведении 17 июня 2016 года семинара для членов Партнерства «Изменение 
законодательства в области бухгалтерского и налогового учета в 2016 году. Поправки в трудовой 
кодекс» и предложил принять сообщения к сведению. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест обсудили и поддержали 
поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 

Результаты голосования: «ЗА» - 391, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания ________________  С.В. Зайцев  

Секретарь собрания ________________ Д.Ю. Алексеев  


