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ПРОТОКОЛ № 293 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 

 

Дата проведения: 23 сентября 2014 года.  

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

Время начала заседания Совета: 13.00        

Время окончания заседания Совета: 13.50   

 

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. 

Протокол ведет Иванов М.А. 

 

Приглашены: Президент партнерства – Ковалев Д.В., Руководитель Контрольного отдела Кленов 

В.В. 

 

         О повестке дня заседания Совета Партнерства. 

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

повестку дня из 3-х вопросов. 

         Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства из 3-х вопросов 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

           

          Принято решение: утвердить повестку дня Совета Партнерства из 3-х вопросов.  

          Председатель собрания объявил собрание открытым. 

 

          Повестка дня: 

1. 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 «ИнжТехсервис» в связи с увеличением суммы 

ген.подряда. 

2.  Прекращение действия 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». 

3. Исключение из состава Контрольного отдела Партнерства Дулкарнаева А.И. 

 

       По первому вопросу повестки дня 

       Слушали:  
        - Председателя Совета Партнерства Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление ООО 

«ИнжТехСервис»  (ИНН 7717622030, ОГРН 1087746753731) от 17.09.2014г. о замене Свидетельства о 

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

капитального строительства № 0165.01-2014-7717622030-С-207 от 19.08.2014г. на новое в связи с 

увеличением суммы по одному договору, заключаемому с генеральным подрядчиком до 500 млн. руб..  

          - Руководителя Контрольного отдела НП «Объединение профессиональных строителей» Кленова 

В.В., который сообщил, что все условия для замены свидетельства о допуске по указанному основанию 

членом Партнерства соблюдены надлежащим образом. 

Обсудив вопрос замены свидетельства, 

  

       Голосовали:  

За                       - 5 
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Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

           Принято решение – выдать ООО «ИнжТехСервис» Свидетельство о допуске к определенному 

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

№ 0165.02-2014-7717622030-С-207 взамен ранее выданного № 0165.01-2014-7717622030-С-207 от 

19.08.2014г. 

 

       По второму вопросу повестки дня 

       Слушали:  
        Председателя Совета Донцова И.В., который сообщил о поступлении в Совет из Дисциплинарной 

комиссии материалов дела о применении к ООО «Строительная компания СУ-101» (Идентификационный 

код 291023361) мер дисциплинарного воздействия за нарушение п. 2.1, 2.3 ст. 2 Требований к 

страхованию членами НП «Объединение профессиональных строителей», Устава и Требований НП 

«Объединение профессиональных строителей» к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства - отсутствует и не представлен ранее договор 

страхования гражданской ответственности. 

        21.07.2014г. за указанные  нарушение Совет Партнерства утвердил решение Дисциплинарной 

комиссии применить к ООО «Строительная компания СУ-101» меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановлении действия свидетельства № 0080.02-2012-291023361-С-207 от  04.09.2012г. о 

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

капительного строительства.        

         В соответствии  с п. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановление действия 

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

безопасность объектов капительного строительства допускается  на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 60 календарных дней.  В этот период член Партнерства вправе выполнять 

самостоятельно (без допуска) из числа указанных работ только работы, которые необходимы для 

устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Партнерство. 

         Руководствуясь  п. 2.5 ст. 2 Положения «О дисциплинарной ответственности членов НП 

«Объединение профессиональных строителей» Дисциплинарная комиссия рекомендует прекратить 

действие свидетельства ООО «Строительная компания СУ-101» о допуске в связи с не устранением 

нарушений в 60-дневный срок. Отсутствие действующего договора страхования гражданской 

ответственности противоречит условиям членства, требованиям о выдаче свидетельства о допуске и 

может повлечь негативные последствия как для ООО «Строительная компания СУ-101» так и для 

Партнерства.  

       Никаких отзывов от члена Партнерства не поступило, действий по устранению нарушений не 

предпринято. О принятых решениях ООО «Строительная компания СУ-101» уведомлено всеми 

доступными способами. На заседание Дисциплинарной комиссии и Совета представитель не прибыл.  

Сведений о заключении договора страхования на новый срок не имеется. 

Разница суммы взноса в компенсационный фонд при отсутствии договора страхования 

гражданской ответственности, установленная п. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса не внесена, что 

фактически является нарушением Требований к выдаче допуска к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

        Согласно п.16 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекращение действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

является основанием для исключения члена Партнерства из его состава.  

        Обсудив вопрос о прекращении действия свидетельства № 0080.02-2012-291023361-С-207 от  

04.09.2012г.  о допуске ООО «Строительная компания СУ-101», за прекращение действия допуска и 

передачу вопроса об исключении ООО «Строительная компания СУ-101» на рассмотрение Общего 

собрания членов Партнерства, 

 

Голосовали:  

За                       - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение  

2.1. Прекратить действие допуска  № 0080.02-2012-291023361-С-207 от  04.09.2012г.  ООО 

«Строительная компания СУ-101»   (Идентификационный код 291023361) к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства за нарушение п. 2.1, 2.3 ст. 2 Требований к страхованию членами НП «Объединение 

профессиональных строителей», Устава и Требований НП «Объединение профессиональных 

строителей» к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2.2. Внести в повестку дня будущего Общего собрания членов Партнерства вопрос об 

исключении ООО «Строительная компания СУ-101»   (Идентификационный код 291023361) из 

состава членов Партнерства. 

2.3. Сведения о прекращении действия допуска № 0080.02-2012-291023361-С-207 от  

04.09.2012г.     ООО «Строительная компания СУ-101»   к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства внести в реестр 

членов НП «Объединение профессиональных строителей». 

2.4. Уведомить ООО «Строительная компания СУ-101»   и Ростехнадзор о принятом 

решении. 
 

       По второму вопросу повестки дня 

       Слушали:  
        Руководителя Контрольного отдела Кленова В.В., который сообщил, что в связи с увольнением 

Дулкарнаева А.И. он не может больше входить в состав Контрольного отдела и исполнять обязанности 

его члена, в связи с чем необходимо вывести его из состава отдела. 

      Вопросов к руководителю Контрольного отдела от  членов Совета не последовало. 

      Председатель Совета Донцов И.В. пояснил, что в таком случае в состав Контрольного отдела будет 

входить только три члена и необходимо в ближайшее время определиться с кандидатурами четвертого 

члена Контрольного отдела, поскольку при отсутствии (болезнь, отпуск и т.п.) одного из трех членов 

Контрольный отдел не сможет выполнять возложенные на него задачи. Предложил поручить Президенту 

Партнерства как можно скорее предоставить Совету на утверждение кандидатуры для утверждения. 

       Обсудив поставленный вопрос, за исключение Дулкарнаева А.И. из состава Контрольного отдела 
 

Голосовали:  

За                       - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение  

         3.1. Исключить Дулкарнаева Артура Илдаровича из состава Контрольного отдела НП 

«Объединение профессиональных строителей» 

        3.2. Поручить Президенту Партнерства в ближайшее время предоставить Совету кандидатуру 

(кандидатуры) для утверждения в качестве члена Контрольного отдела. 

 

        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. 

  

                                          Суворов И.И.                                 

 

  
 

 

                                        Иванов М.А. 
 

 


