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ПРОТОКОЛ № 276 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 
Дата проведения: 07 июля 2014 года.  

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

Время начала заседания Совета: 14.00.        

Время окончания заседания Совета: 14.40. 

   
Присутствовали: Председатель Совета Партнерства: Донцов Игорь Викторович; 

 Члены Совета Партнерства: Строинский Олег Александрович; 

  Иршонков Игорь Альбертович; 

  Иванов Максим Александрович. 

Суворов Игорь Иванович 

 
   

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета. 

Кворум имеется. 

 
Приглашены: председатель Дисциплинарной комиссии Ковалева Н.А. 

 
         О повестке дня заседания Совета Партнерства. 

 

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

повестку дня из одного вопроса. 

          

         Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства из одного вопроса 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

         Принято решение: утвердить повестку дня Совета Партнерства из одного вопроса.  

         Председатель собрания объявил собрание открытым. 

 
        Повестка дня: 

Утверждение рекомендации Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства 

о допуске № 0124.03-2013-6828005538-С-207 от 23.04.2013г. члену Партнерства - ООО 

«Элпроектмонтаж». 

        

      Слушали: 

       Председателя Дисциплинарной комиссии Ковалеву Н.А., которая доложила обстоятельства дела и 

причины, послужившие основанием для рекомендации Совету применить к ООО «Элпроектмонтаж» 

(ИНН 6828005538 / ОГРН 1076828000149)) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия допуска ООО «Элпроектмонтаж» №  0124.03-2013-6828005538-С-207 от 23.04.2013г. 

        Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – нарушение требований Устава и 

п. 2.3 ст. 2 Требований к страхованию членами НП «Объединение профессиональных строителей». 

Требование страховать гражданскую ответственность по сути является одним из требований к выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что  при не внесении разницы суммы взноса в компенсационный фонд (при 

отсутствии договора страхования гражданской ответственности), установленной п. 7 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса является необходимым.  

Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в случае 

несоблюдения членом СРО требований к выдаче свидетельства о допуске, действие свидетельства о 

допуске в отношении вида или видов работ подлежит приостановлению. 

Обсудив второй вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение рекомендации 

Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства ООО «Элпроектмонтаж» №  0124.03-

2013-6828005538-С-207 от 23.04.2013г.   
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Голосовали:  

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение  

1. Утвердить рекомендацию Дисциплинарной комиссии, приостановив действие 

свидетельства ООО «Элпроектмонтаж» №  0124.03-2013-6828005538-С-207 от 

23.04.2013г. 

2. Уведомить ООО «Элпроектмонтаж» и Ростехнадзор о принятом решении 

 

Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

Председатель объявил заседание Совета Партнерства закрытым. 

 

  

Председатель совета Партнерства Донцов И.В. 

 

Члены Совета Партнерства           

 

                 Строинский О.А. 

                                             Иршонков И.А. 

  

Иванов М.А. 

  

Суворов И.И. 
 

 

 

 

 

  

     


