
ПРОТОКОЛ № 159 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 

Дата проведения: 04 сентября 2012 года.  

Место проведения: г. Москва, Московский проспект, д.4   

Время начала заседания Совета: 10:05.        

Время окончания заседания Совета: 10:55.   
 

Присутствовали:   Председатель Совета Партнерства: Донцов Игорь Викторович; 

 Члены Совета Партнерства: Иршонков Игорь Альбертович; 

  Иванов Максим Александрович; 

Строинский Олег Александрович. 
   

На настоящем заседании присутствуют четыре из семи членов Совета. 

Кворум имеется. 

 
        О повестке дня заседания Совета Партнерства. 

         Слушали: Председателя Совета  Партнерства – Донцова Игоря Викторовича, который огласил 

повестку дня из 5-ти вопросов. 

         Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства из 5-ти вопросов 

За                         - 4 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

         Принято решение: утвердить повестку дня Совета Партнерства из 5-ти вопросов.      

         Председатель собрания объявил собрание открытым. 

 

        Повестка дня: 

1. Избрание секретаря на заседание Совета Партнерства из членов Совета Партнерства.  

2. Принятие в члены и выдача «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» ООО 

Строительная Компания «РУСИЧ». 

3.  Принятие в члены и выдача «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

ООО Строительная Компания «Магнум». 

4. Замена раннее выданного «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» члену НП 

«Объединение профессиональных строителей» ООО «Строительная компания СУ-101». 

5. Замена раннее выданного «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» члену НП 

«Объединение профессиональных строителей» ООО «Строительно-Производственная 

компания «СТЕЖИ». 

 

 

        По первому вопросу повестки дня 
        Слушали: Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил     избрать    

секретарем    заседания Совета    Партнерства    из    членов    Совета Партнерства - Иванова Максима 

Александровича. 

        Голосовали: 
За                         - 4 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

    

       Принято решение - избрать секретарем заседания Совета Партнерства Иванова Максима 

Александровича 

      Протокол заседания Совета ведет Иванов М.А. 

       

По второму вопросу повестки дня 

 Слушали:  



- Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление о 

принятии в члены и выдаче свидетельства НП «Объединение профессиональных строителей» ООО 

Строительная Компания «РУСИЧ». 

- руководителя Контрольного отдела НП «Объединение профессиональных строителей» Кленова 

В.В., который выступил с заключением Контрольного отдела о соответствии ООО Строительная 

Компания «РУСИЧ» Требованиям НП «Объединение профессиональных строителей»  и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

       - Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил проголосовать также за 

выдачу «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» ООО Строительная Компания «РУСИЧ», 

поскольку согласно представленным документам данная организация всем требованиям соответствует. 

Обсудив вопрос о принятии в члены и выдачи свидетельства ООО Строительная Компания 

«РУСИЧ». 

Голосовали:  

За                         - 4 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

Принято решение - принять в члены и выдать «Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

ООО Строительная Компания «РУСИЧ» за №0129.01-2012-7730669622-С-207.  

 

По третьему вопросу повестки дня 

Слушали: 

- Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление о 

принятии в члены и выдаче свидетельства НП «Объединение профессиональных строителей» ООО 

Строительная Компания «Магнум». 

- руководителя Контрольного отдела НП «Объединение профессиональных строителей» Кленова 

В.В., который выступил с заключением Контрольного отдела о соответствии ООО Строительная 

Компания «Магнум» Требованиям НП «Объединение профессиональных строителей»  и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

       - Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил проголосовать также за 

выдачу «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» ООО Строительная Компания «Магнум», 

поскольку согласно представленным документам данная организация всем требованиям соответствует. 

Обсудив вопрос о принятии в члены и выдачи свидетельства ООО Строительная Компания 

«Магнум». 

Голосовали:  

За                         - 4 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

Принято решение - принять в члены и выдать «Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

ООО Строительная Компания «Магнум» за №0121.01-2012-5024128337-С-207.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: 

- Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление о 

замене Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0080.01-2011-291023361-С-207 от 

26.07.2011члену ООО «Строительная компания СУ-101» на новое на основании  Приказа Федеральной 

службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 5 июля 2011г №356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». Все условия для замены свидетельства о допуске 

по указанному основанию членом Партнерства выполнены надлежащим образом. 

Обсудив вопрос о выдаче нового свидетельства, 

Голосовали:  

За                         - 4 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

Принято решение – выдать ООО «Строительная компания СУ-101» Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства № 0080.02-2012-291023361-С-207 взамен ранее выданного № 0080.01-2011-

291023361-С-207 от 26.07.2011г.  

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: 

- Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление о 

замене Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0026.01-2010-5027165680-С-207 от 30.12.2010 

члену ООО «Строительно-Производственная компания «СТЕЖИ» на новое на основании  Приказа 

Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 5 июля 2011г №356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Все условия для замены 

свидетельства о допуске по указанному основанию членом Партнерства выполнены надлежащим 

образом. 

Обсудив вопрос о выдаче нового свидетельства, 

Голосовали:  

За                         - 4 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

Принято решение – выдать ООО «Строительно-Производственная компания «СТЕЖИ» 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0026.02-2012-5027165680-С-207 взамен ранее 

выданного №0026.01-2010-5027165680-С-207 от 30.12.2010г.  

 

 

Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

Председатель объявил заседание Совета Партнерства закрытым. 

 

  

Председатель совета Партнерства                                     И.В. Донцов 

 

Члены Совета Партнерства           

 

                                           И.А. Иршонков 

 

О.А. Строинский 

  

  

Секретарь совета                                                                                    М.А. Иванов 
    


