
ПРОТОКОЛ № 71 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства содействия 

в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 

 

Дата проведения: 24 марта 2011 года.  

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

Время начала заседания Совета: 17:10.        

Время окончания заседания Совета: 18:15.   
 

Присутствовали: Председатель: Донцов Игорь Викторович; 

 Члены совета: Мога Андрей Васильевич; 

  Цехош Николай Николаевич; 

  Иванов Максим Александрович; 

  Иршонков Игорь Альбертович  
   

   

В соответствии с п. 9.8 Устава НП «Объединение профессиональных 

строителей» заседание правомочно (имеет кворум), если на заседании лично 

присутствует более половины членов Совета НП «Объединение 

профессиональных строителей» (далее Совета Партнерства). На настоящем 

заседании присутствуют пять из семи членов Совета, избранных на общем 

собрании членов НП «Объединение профессиональных строителей» от 28 

октября 2010г. Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является 

правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня. 

В соответствии с п. 9.4 Устава НП «Объединение профессиональных 

строителей» функции председательствующего на заседании выполняет 

Председатель  Совета Донцов Игорь Викторович.    

 

  О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА. 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета партнерства – Донцова Игоря 

Викторовича, который огласил повестку дня из 7-ти вопросов. 
 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета партнерства из 6-ти вопросов. 

 

  Повестка дня: 

1.   Об избрании секретаря на заседание Совета из членов Совета.   

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства содействия в развитии строительства «Объединение 

профессиональных строителей». 

3.  О замене 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 «ЦентрСтройКапитал+» на новое. 

4.  О замене 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 «Трансоник Инжиниринг» на новое.  

5.  О замене 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 «ГефестСтрой» на новое. 

6. О выдаче «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» члену Некоммерческого партнерства содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных строителей» ООО «ЛМ 

СпецСтройМонтаж». 

7. О делегировании представителя на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

            об избрании секретаря на заседание Совета из членов Совета. 

 

 СЛУШАЛИ:  

            Председателя Совета Донцова И.В., который предложил избрать 

секретарем Совета из членов Совета -  Иванова Максима Александровича.  

 

   Голосовали: за избрание Иванова Максима Александровича секретарем 

Совета: 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

    

 Решение принято единогласно.  

  

 Решили: избрать секретарем Совета Иванова Максима Александровича.  

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

            о созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства содействия в развитии строительства «Объединение 

профессиональных строителей».  

 

           СЛУШАЛИ:  

           Председателя Совета Некоммерческого партнерства содействия в 

развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» Донцова 

Игоря Викторовича, который предложил созвать внеочередное Общее собрание 

членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей» 14 апреля 2011г. в 12.00, по 

адресу г. Москва, ул. Московский проспект, д. 4, для рассмотрения следующих 

вопросов: 



 1.  Об избрании счетной Комиссии  Некоммерческого партнерства 

содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных 

строителей». 

2.  Избрание Секретаря общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства содействия в развитии строительства «Объединение 

профессиональных строителей» в случае отсутствия Межуева Владимира 

Алексеевича, избранного секретарем Общего собрания членов Партнерства 

28.10.2010г. 

 3.  Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии» НП «Объединение 

профессиональных строителей» в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 

допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» 

     4 . Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельства  о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов  использования атомной энергии Некоммерческого 

партнерства содействия в развитии строительства «Объединение 

профессиональных строителей» в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 

допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов». 

     5.  О назначении ответственного лица за подачу документов в 

уполномоченный орган. 

 

Во внеочередном Общем собрании могут принимать участие лица, 

являющиеся членами Некоммерческого партнерства содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных строителей», по состоянию на 

24 марта 2011г. 

Внеочередное Общее собрание членов Партнерства предложено провести в 

форме очного голосования, осуществляемого поднятием руки. 

 

 Голосовали:  
             за проведение 14 апреля 2011г.  в 12.00 внеочередного Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства 

«Объединение профессиональных строителей», за предложенную повестки и 

форму проведения собрания:  

       За                            -5 



       Против                   -0    

       Воздержались       -0     

     

             Решение принято единогласно.   

   

 Решение: провести 14 апреля 2011г. в 12.00 внеочередное Общее 

собрание членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных строителей»; утвердить 

предложенную повестку дня, форму и способ голосования, а также дату 

составления списка участников. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

о замене 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 «ЦентрСтройКапитал+» на новое. 

 

 СЛУШАЛИ:  
    Председателя Совета Донцова И.В., который предложил рассмотреть 

заявление о выдаче нового «Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» члену ООО «ЦентрСтройКапитал+» взамен раннее 

выданного свидетельства, в связи с приказом Федеральной службы по 

экологическому, техническому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 

1042 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

 Голосовали: о замене «Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» на новое «Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»:  

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

 Решили:  

     выдать «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» нового образца в соответствии с приказом № 1042 от 13 ноября 

2010 года члену ООО «ЦентрСтройКапитал+». 

 

 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 



 о замене 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 «Трансоник Инжиниринг» на новое «Свидетельство о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

 СЛУШАЛИ:  
    Председателя Совета Донцова И.В., который предложил рассмотреть 

заявление о выдаче «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» члену ООО «Трансоник Инжиниринг» взамен раннее выданного 

свидетельства, в связи с приказом Федеральной службы по экологическому, 

техническому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

 Голосовали: о замене «Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» на новое «Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»:  

 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

 Решили: выдать «Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» члену ООО «Трансоник Инжиниринг». 

 

 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
     о замене 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 «ГефестСтрой» на новое «Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

 СЛУШАЛИ:  
    Председателя Совета Донцова И.В., который предложил рассмотреть 

заявление о выдаче «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства» члену ООО «ГефестСтрой» взамен раннее выданного 

свидетельства, в связи с добавлением видов работ и приказом Федеральной 

службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 13 ноября 2010 

года № 1042 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

 Голосовали:  

   о замене «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» на новое «Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»:  

 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

 Решили:  

    выдать «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» члену ООО «ГефестСтрой». 

 

 ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

   о выдаче «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» члену Некоммерческого партнерства содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных строителей» ООО «ЛМ 

СпецСтройМонтаж». 

   

 СЛУШАЛИ:  
    Председателя Совета Донцова И.В., который доложил присутствующим о 

поступившем заявлении о выдаче «Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от члена Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных строителей» ООО «ЛМ СпецСтройМонтаж», а 

также доложил, что организация соответствует требованиям  о выдаче 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

  

 Голосовали:  

    о выдаче «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства» члену НП «Объединение профессиональных строителей» ООО 

«ЛМ СпецСтройМонтаж»: 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

 Решили: 

    выдать «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» члену Некоммерческого партнерства «Объединение 

профессиональных строителей» ООО «ЛМ СпецСтройМонтаж».   

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
о делегировании представителя на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Совета НП «Объединение профессиональных строителей» 

Донцова И.В., который предложил проголосовать за делегирование Ковалева 

Дмитрия Васильевича на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в г. 

Екатеринбурге 28 апреля 2011 года, в качестве представителя с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда. 

 

Голосовали:  

за делегирование Ковалева Дмитрия Васильевич на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится в г. Екатеринбурге 28 апреля 2011 года, в 

качестве представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня Всероссийского съезда: 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

 

     Решение принято единогласно. 

 

Решили: делегировать Ковалева Дмитрия Васильевича на Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который состоится в г. Екатеринбурге 28 апреля 



2011 года, в качестве представителя с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня Всероссийского съезда. 

 

 Президент           

НП «Объединение профессиональных строителей» ________/Д.В. Ковалев/ 
  

 Председатель совета 

НП «Объединение профессиональных строителей» ________/ И.В.Донцов/ 

 

 Члены совета 

НП «Объединение профессиональных строителей»  

                                                                                                              ________/Н.Н. Цехош/                                                                                                                                                                                            

                                                                                        ________/А.В. Мога/ 

 ________/И.А. Иршонков/ 

 

 Секретарь совета                                      

НП «Объединение профессиональных строителей» ________/ М.А. Иванов/ 
 


