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ПРОТОКОЛ № 298 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 
Дата проведения: 29 октября 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: Суворов Игорь Иванович; 

  Иршонков Игорь Альбертович; 

  Иванов Максим Александрович; 

Строинский Олег Александрович. 

 

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета. 

Кворум имеется. 

 

        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: 

           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 «ЭСЭМСИ Технология».  

 

          Слушали: 

          - Председателя Совета Донцова И.В., который сообщил о поступлении в Совет из 

Дисциплинарной комиссии материалов о применении к ООО «ЭСЭМСИ Технология» (ИНН 

7719795937 / ОГРН 1117746932665) мер дисциплинарного воздействия за нарушение п. 2.1, 2.3 ст. 2 

Требований к страхованию членами НП «Объединение профессиональных строителей» - отсутствует 

и не представлен ранее договор страхования гражданской ответственности. 

        26.08.2014г. за нарушение п. 2.1, 2.3 ст. 2 Требований к страхованию гражданской 

ответственности членов НП «Объединение профессиональных строителей» (отсутствие 

действующего договора страхования гражданской ответственности) Совет Партнерства утвердил 

решение Дисциплинарной комиссии применить к ООО «ЭСЭМСИ Технология» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановлении действия свидетельства № 0116.03-2014-

7719795937-С207 от 24.07.2014г. 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 ««ЭСЭМСИ Технология» о допуске в связи с не устранением 
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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 ««ЭСЭМСИ Технология» так и для 

Партнерства.   

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

предпринято. О принятых решениях ООО «ЭСЭМСИ Технология» 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.  
         Кроме того, ООО «ЭСЭМСИ Технология» в течении длительного времени (с января 2014г.) нарушает 

условия членства в Партнерстве, не оплачивая членские взносы. На 29.10.2014г. задолженность составила 

63 000, 00 р. 

         Согласно пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года 

или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. 

        Обсудив вопрос о прекращении действия свидетельства № 0116.03-2014-7719795937-С207 от 

24.07.2014г. о допуске ООО «ЭСЭМСИ Технология», за прекращение действия допуска и передачу 

вопроса об исключении ООО «ЭСЭМСИ Технология» на рассмотрение Общего собрания членов 

Партнерства, 

Голосовали:  

За                       - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

Принято решение  

1. Прекратить действие свидетельства № 0116.03-2014-7719795937-С207 от 24.07.2014г. о 

допуске  ООО «ЭСЭМСИ Технология» (ИНН 7719795937 / ОГРН 1117746932665) к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. Внести в повестку дня следующего очередного Общего собрания членов Партнерства 

вопрос об исключении ООО «ЭСЭМСИ Технология» (ИНН 7719795937 / ОГРН 

1117746932665) из состава членов Партнерства. 

3. Сведения о прекращении действия свидетельства № 0116.03-2014-7719795937-С207 от 

24.07.2014г.   о допуске ООО «ЭСЭМСИ Технология» к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства внести в реестр членов НП «Объединение профессиональных 

строителей». 

4. Уведомить ООО «ЭСЭМСИ Технология» и Ростехнадзор о принятом решении. 

         

   Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

   Председатель объявил заседание Совета Партнерства закрытым. 

 

Председатель совета Партнерства                                     И.В. Донцов 

 

Члены Совета Партнерства           

 

                                      И.И. Суворов                  

                                                  И.А. Иршонков 

  

                                            О.А. Строинский 
 

  
 

 

                                     М.А. Иванов 
 


