
ПРОТОКОЛ № 07/01
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Ш^Щпроведения заседания Совета: 12 июля 2011 года.
Г С ) проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3 

^  " ** начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.
оой^^В^’мя окончания заседания Совета: 19 часов 00 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета: 
Члены Совета:

Семагин Виктор Михайлович 
Лаур Сергей Владимирович 
Филипенко Юрий Алексеевич 
Андреев Андрей Валерьевич

Секретарь заседания: 

Приглашенные лица:

Василинина Татьяна Борисовна

Саакян Артур Цолакович
Михеев Виктор Николаевич -  Председатель Дисциплинарной 
комиссии
Арианов Сергей Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .

2 .

3.

4.
5.
6. 

7.

8.

9.

10 .

Прием юридических лиц (далее - кандидатов), подавших заявления и документы для 
вступления в членьЕ Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Профессиональное сообщество строителей» (далее -  СРО НП «ПСС»);
Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП 
«ПСС».
Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, поступивших от членов СРО НП «ПСС»; 
Рассмотрение итогов заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «ПСС»; 
Исключение членов СРО НП «ПСС» из реестра членов СРО НП «ПСС»;
Утверждение отчета рабочей группы;
Рассмотрение вопроса о нарушении Устава СРО НП «ПСС» членами Совета СРО НП 
«ПСС»;
Рассмотреть вопрос о внесении дополнительного пункта в повестку дня 
внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» о досрочном прекращении 
полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. Н.
Рассмотрение вопроса о создании Филиала Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей» в Южном 
Федеральном округе;
Утверждение Положения о Филиале Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей» в Южном 
Федеральном округе;

Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Саакяна Артура Цолаковича, который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены СРО НП «ПСС» от следующих организаций:



t

1
№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Базис-Строительство»

5046063370 142191, Московская область, город 
Троицк, ул. Полковника милиции 
Курочкина, дом 15, пом. VI, офис 19

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ОрионСтройТехМонтаж»

7709698388 105064, город Москва, ул. Земляной вал, 
д. 36

3. Общество с ограниченной 
ответственностью

«Строительная компания Полякова-1»

7718609842 107082, город Москва, ул. Иркутская, 
д.11/17, офис 212

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВИТАЛ»

7733765980 125464, город Москва, Пятницкое 
шоссе, д. 16

5. Общество с ограниченной 
ответственностью 
СВ «Агрострой»

7715758194 127562, город Москва, улица 
Хачатуряна, дом I4A, строение 1

СРО нп «псс».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеперечисленные организации:

№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Базис-Строительство»

5046063370 142191, Московская область, город 
Троицк, ул. Полковника милиции 
Курочкина, дом 15, пом. VI. офис 19

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ОрионСтройТехМонтаж»

7709698388 105064, город Москва, ул. Земляной вал, 
Д. 36

3. Общество с ограниченной 
ответствен ностью

«Строительная компания Полякова-1»

7718609842 107082, город Москва, ул. Иркутская, 
д.11/17, офис 212

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВИТАЛ»

7733765980 125464, город Москва, Пятницкое шоссе, 
д. 16

5. Общество с огрантенной 
ответственностью 
СВ «Агрострой»

7715758194 127562, город Москва, улица Хачатуряна, 
дом 14А, строение 1

По 2-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Саакяна Артура Цолаковича, который доложил о поступивших заявлениях, о выдаче 

свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от следующих организаций:

№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Базис-Строительство»

5046063370 142191, Московская область, город Троицк, 
ул. Полковника милиции Курочкина, дом 15, 
пом. VI, офис 19

2 Общество с ограниченной 7733765980 125464, город Москва, Пятницкое шоссе, д. 16
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ответственностью
«ВИТАЛ»
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стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил выдать свидетельство о допуске к
заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с заявленным Обществу с ограниченной ответственностью «Базис- 
Строительство» (ИНН 5046063370, адрес места нахождения; 142191, Московская область, город 
Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, дом 15, пом. VI, офис 19).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил выдать свидетельство о допуске к
заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с заявленным Обществу с ограниченной ответственностью «ВИТАЛ» 
(ИНН 7733765980, адрес места нахождения; 125464, город Москва, Пятницкое шоссе, д. 16).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Выдать свидетельство о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему члену СРО НП «ПСС»:

п/п
Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Базис-Строительство»

5046063370 142191, Московская область, город Троицк, 
ул. Полковника милиции Курочкина, дом 15, 
пом. VI, офис 19

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВИТАЛ»

7733765980 125464, город Москва, Пятницкое шоссе, д. 16

измен
капит

По 3-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Саакяна Артура Цолаковича, который доложил о поступивших заявлениях, о внесении 

ений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
яп ,̂нnгo р.тпоительства cлeлvюшиx организаций; ---- ,

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Закрытое акционерное общество «КРОК 
инкорпорейтед»

7701004101 № 231-20И-7701004Ю1-С-034 
17.05.2011 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Путеви»

7721527639 № С-1-7721527639-2010-0077 
24.02.2010 г.

3 Акционерное общество «Аутоцентар- 
Меркур»

9909007641 № С-1 -9909007641 -2010-0161 
22.06.2010 г.

4 Общество с ограниченной 
ответственностью

«Строительная компания «Западстрой»

7731650889 № 001-2010-7731650889-С-224 
12.07.2010 г.

стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»



- Саакяна Артура Цолаковича. который предложил внести изменения в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства указанных в заявлении Закрытое акционерное общество «КРОК 
инкорпорейтед» (ИНН 7701004101, номер ранее выданного допуска № 231-2011-7701004101-С-034 от 
17.05.2011 г.),

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Аргура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указанных в заявлении Общество с ограниченной ответственностью 
«Путеви» (ИНН 7721527639, номер ранее выданного допуска № С-1-7721527639-2010-0077 от 
24.02.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«Путеви» (ИНН 7721527639, номер ранее выданного допуска № С-1-7721527639-2010-0077 от 24.02.2010 
г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича. который предложил внести изменения в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указанных в заявлении Акционерному обществу «Аутоцентар-Меркур» 
(ИНН 9909007641, номер ранее выданного допуска № С-1-9909007641-2010-0161 от 22.06.2010 г.),

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Западстрой» (ИНН 7731650889, номер ранее выданного допуска № 001-2010- 
7731650889-С-224 от 12.07.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих

п/п
Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства



J

1 Закрытое акционерное общество «КРОК 
инкорпорейтед»

7701004Ш1 № 231-2011-7701004101-С-034 
17.05.2011 1.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Путеви»

7721527639 № С-1-7721527639-2010-0077 
24.02.2010 г.

3 Акционерное общество «Аутоцентар- 
Меркур»

9909007641 № С-1-9909007641-2010-0161 
22.06.2010 г.

4 Общество с ограниченной 
ответственностью

«Строительная компания «Западстрой»

7731650889 № 001-2010-7731650889-С-224 
12.07.2010 г.

По 4-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Михеева Виктора Николаевича, который доложил о рассмотрении поступивших в адрес 

Дисциплинарной комиссии заключений Комиссии по контролю качества, осуществления 
предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении следующих членов СРО НП «ПСС»:

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля 
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных материалов 
дела предложил Совету СРО НП «ПСС» приостановить ООО «Стройтехинвест» действие 
свидетельства о допуске к работам № 062-2010-7724731671-С-228 от 21.12.2010, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля 
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных материалов 
дела предложил Совету СРО НП «ПСС» приостановить ООО «ММНУ» действие свидетельства о 
допуске к работам № 169-2011-7731576603-C-051 от 24.02.2011 г., которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля 
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных материалов 
дела предложил Совету СРО НП «ПСС» приостановить ООО «АСОС СТРОЙ» действие свидетельства 
о допуске к работам № 209-2011-7705702643-С-124 от 14.04.2011 г., которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля 
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
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саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных материалов 
дела предложил Совету СРО НП «ПСС» приостановить ООО «Френгайс» действие свидетельства о 
допуске к работам № 172-20П-7743021902-С-019 от 24.02.2011 г., которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного" воздействия за 
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о дбпуске, правил контроля 
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных материалов 
дела предложил Совету СРО НП «ПСС» приостановить ООО «СМП-7» действие свидетельства о 
допуске к рабо-гам № 061-2010-6111984544-С-239 от 30.11.2010 г„ которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Приостановить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней вышеперечисленным 
организациям. Решение Совета вступает в силу с 13.07.2011 г.

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтехинвест»

7724731671 № 062-2010-772473167I-C-228 
21.12.2010

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«ММНУ*99»

7731576603 № 169-20И-7731576603-С-051 
24.02.2011 г.

3 Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
«АСОС СТРОЙ»

7705702643 № 209-2011-7705702643-С-124 
14.04.2011 г.

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Френгайс»

7743021902 № I72-20I1-7743021902-C-019 
24.02.2011 г.

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СМП-7»

6111984544 № 061-2010-6111984544-С-239 
30.11.2010

По 5-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
-Семагнна Виктора Михайловича, который предложил исключить из состава членов 

СРО НП «ПСС» следующие организации:

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Общество с ограниченной ответственностью Общество с 
ограниченной ответственностью «БМ Капитал» (ИНН 7726600392, дата вступления в члены СРО НП 
«ПСС» 19.10.2009 г., адрес места нахождения: РФ. 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 17) из-за 
отсутствия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.



- На основании пуноа 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Закрытое акционерное
МОНТАЖ» (ИНН 7707559815, дата вступления в члены СРО НП «ПСС» 30.10.2009 г., адрес места 
нахождения: РФ, 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61) из-за отсутствия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Г0.1Т0С0ВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Общество с ограниченной ответственностью «ьРИКС» 
(ИНН 7704647446, дата вступления в члены СРО НП «ПСС» 27.11.2009 г., адрес места нахождения: РФ, 
119002 г. Москва, Большой Николопесковский переулок, д. 13, стр. 1) из-за отсутствия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир Ико> 
(ИНН 5404206704, дата вступления в члены СРО НП «ПСС» 02.02.2010 г, адрес места нахождения: РФ, 
630054, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 10) из-за отсутствия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Общество с
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК» {ИНН 6165111360, дата вступления в члены СРО НП «ПСС» 14.U4.2UIU п, 
адрес места нахождения: РФ, 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 103, коп. 1, оф. 
110) из-за отсутствия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Общество с ограниченной ответственностью Научн^ 
производственное предприятие «Церс технолоджи» (ИНН 6150062818, дата вступления в члены СРО 
НП «ПСС» 31.05.2010 г., адрес места нахождения: РФ, 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 
Первомайская, д. 107-А ) из-за отсутствия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Закрытое акционерное общество «Дорожный научнот 
исследовательский институт «СоюздорНИИ» (ИНН 5001064574, дата вступления в члены СРО НП 
«ПСС» 27.04.2010 г., адрес места нахождения: РФ, 143903, Московская обл., г. Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, д. 79 ) из-за отсутствия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. ^



ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Закрытое акционерное общество «Газкоплектимпэкс- 
Паттерани» (ИНН 7736136807, дата вступления в члены СРО НП «ПСС» 30.10.2009 г., адрес места 
нахождения; РФ, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36) из-за отсутствия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- На основании пункта 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из состава членов СРО НП «ПСС» Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнеспроектстрой» (ИНН 7722728472, дата вступления в члены СРО НП.«ПСС» 22.03.2011 г., адрес 
места нахождения: 11 1033, город Москва, Средний Золоторожский переулок, дом 9/11) из-за отсутствия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Исключить из состава членов СРО НП «ПСС» следующие организации:

№
п/п

Наименование организации Дата
вступления в 
члены СРО 
НП «ПСС»

Адрес местонахождения

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«БМ Капитал»

19.10.2009 г. РФ, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 
д. 17

2 Закрытое акционерное общество 
«ГЕНПРОМТЕХ МОНТАЖ»

30.10.2009 г. РФ, 121351, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д. 61

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«БРИКС»

27.11.2009 г. РФ, 119002, г. Москва, Большой 
Николопесковский переулок, д. 13,стр. 1

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сапфир Икс»

02.02.2010 г. РФ, 630054, г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, д. 10

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК»

14.04.2010 г. РФ, 344038, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 103, коп. 1, 

оф. 110

6 Общество с ограниченной 
ответственностью

Научно-производственное предприятие 
«Церс технолоджи»

31.05.2010 г. РФ, 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
ул. Первомайская, д. 107-А

7 Закрытое акционерное общество 
«Дорожный научно-исследовательский 

ИНСТИТУТ «СоюздорНИИ»

27.04.2010 г. РФ, 143903, Московская обл., 
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 79

8 Закрытое акционерное общество 
«Г азкоплектимпэкс-Паттерани»

30.10.2009 г. РФ, 117418, г. Москва, 
ул. Гарибальди, д. 36

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Бизнеспроектстрой»

22.03.2011 г. 111033, город Москва, Средний Золоторожский 
переулок, дом 9/11

По 6-му вопросу повестки дня:



СЛУШАЛИ: г. ^ -
-Арианова Сергея Николаевича, который доложил об итогах проверки Рабочей группой

финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 г.
Состав рабочей группы:  ̂ ^
Арианов Сергей Николаевич -  Ген. директор ЗАО «ЭНТЭК», член Ревизионной комиссии СРО

НП«ПСС»; ,
Баскаков Валерий Валентинович-Зам. Ген. директора ООО «ИСК»,
Загравский Никита Владимирович -  ведущий юрист ЗАО «КРОК инкорпорейтед», Член 

Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
Тен Светлана Борисовна -  представитель ООО «С-Элита». тглигитлс
По результатам выборочной проверки затребованных документов составлено ЗАКЛЮЧЬНИЬ 

Рабочей группы от 05.07.2011 г. Документ предварительно был роздан членам Совета на ознакомление. 
(Приложение № I). Поступило предложение утвердить Заключение Рабочей грУ™ы по результатам 
выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 г. 

ГО.ЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ: ,
Утвердить Заключение Рабочей группы по результатам выборочной проверки финансово

хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 г. и приобщить к настоящему протоколу 
вышеуказанные материалы (Приложение № 1).

По 7-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: ^
- Андреева Андрея Валерьевича, который сообщил о том что, член Совета СРО НП «ПСС»

28 Устава СРО НП «ПСС» и 
Лазарева Андрея Николаевича,

предложил
вследствиеЛазарев Андрей Николаевич нарушил п.28.2 статьи 

приостановить полномочия члена СРО НП «ПСС» 
нарушения требований Устава СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Приостановить полномочия члена СРО НП «ПСС» Лазарева Андрея Николаевича вследствие 

нарушения требований Устава СРО НП «ПСС».

По 8-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Андреева Андрея Валерьевича, который предложил внести дополнительный вопрос в 

повестку дня внеочередного Обшего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 г. 
утвержденную решением Совета (Протокол № 06/03 от 16.03.2011 г.) о досрочном прекращении 
полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. Н. вследствие нарушения требовании Устава
СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

Внести дополнительный пункт в повестку дня внеочередного Общего собрания членов 
«ПСС» назначенного на 27 июля 2011 г. утвержденную решением Совета (Протокол № 06/03 от 
16.03.2011 г.) о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. н. 
вследствие нарушения требований Устава СРО НП «ПСС».

По 9-му вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ:



- Семагина Виктора Михайловича, который сообщил членам Совета о том, что группа 
юридических лиц расположенных в Южном Федеральном округе в количестве 35 организаций изъявили 
желание вступить в члены СРО НП «ПСС» посредством подачи соответствующих документов в СРО 
НП «ПСС». Документы находятся на рассмотрении в исполнительной дирекции СРО НП «ПСС» и 
сообщил Совету СРО ЬШ «ПСС» о необходимости принять решение о создании Филиала 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество 
строителей» в Южном Федеральном округе на основании п.п.5, п. 29.1, ст. 29 в целях повыщения 
качества регулирования и обеспечения деятельности вышеуказанных членов СРО НП «ПСС», 
повышения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, предупреждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Местонахождение Филиала Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей» в Южном Федеральном 
округе определить по адресу: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 67.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Создать Филиал Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Профессиональное сообщество строителей» в Южном Федеральном округе. Местонахождение 
Филиала Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное 
сообщество строителей» в Южном Федеральном округе определить по адресу: 355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 67.

По 10-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Семагина Виктора Михайловича, который предложил утвердить Положение о Филиале 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество 
строителей» в Южном Федеральном округе. Документ предварительно был роздан членам Совета на 
ознакомление.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Филиале Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Профессиональное сообщество строителей» в Южном Федеральном округе.

Президент Совета СРО 

Секретарь Совета СРО
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