
I ПРОТОКОЛ № 10/03
;аО!̂ дания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

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

проведения заседания Совета; 25 октября 2011 года.
Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3 
Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.
Время 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 - директор филиала СРО НП
«ПСС»
Шадров Алексей Степанович — Исполнительный директор СРО
НП «ПСС»
Высочкина Нина Владимировна - Председатель комиссии 
по контролю качества осуществления
предпринимательской деятельности членов СРО НП «ПСС» 
Михеев Виктор Николаевич -  Председатель Дисциплинарной 
комиссии.

1.

2.

3.
4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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»;
Отчет Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности 
членов СРО НП «ПСС» по проверке членов СРО НП «ПСС» за 3 квартал 2011 года.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Совет правомочен рассматривать и принимать решения по все.м вопроса.м повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Шадрова Алексея Степановича, который доложил присутствующим, что в СРО НП 

«ПСС» поступило заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующей организации:

№ п/п Наименование организации ИНН Адрес местонахождения
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Евростроймаркет»
2615003296 356000, Ставропольский край, г. 

Новоалександровск, ул.



Железнодорожная, д. 2, корп. 2

стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС».
- Шадрова Алексея Степановича, который предложил выдать свидетельство о допуске к 

заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной
ответственностью «Евростроймаркет» (ИНН 2615003296, адрес места нахождения; 356000, 
Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная, д. 2, корп. 2).

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 организации ИНН Адрес местонахождения
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Евростроймаркет»
2615003296 356000, Ставропольский край, г.

Новоалександровск, ул. 
Железнодорожная, д. 2, корп. 2

По 2-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Шадрова Алексея Степановича, который доложил о поступивших заявлениях, о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

компания 
«ВАНТ-2017»

7734647210 № 276-2011-7734647210-С-254 
02.08.2011 г.

2 Закрытое акционерное общество 
«ЭНТЭК»

7709019036 № 233-2011-7709019036-С-039 
25.05.2011 г.

стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Шадрова Алексея Степановича, 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 «ВАНТ-2017» (ИНН 7734647210, номер 
ранее выданного допуска № 276-2011-7734647210-С-254 от 02.08.2011 г.).

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

«Воздержались» - нет голосов.

- Шадрова Алексея Степановича, 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 Закрытому



акционерному обществу «ЭНТЭК» (ИНН 7709019036, номер ранее выданного допуска № 233- 
2011-7709019036-С-039 от 25.05.2011 г.).

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 следующим

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

компания 
«ВАНТ-2017»

7734647210 276-2011-7734647210-С-254 
02.08,2011 г.

2 Закрытое акционерное общество 
«ЭНТЭК»

7709019036 № 233-2011-7709019036-С-039 
25.05.2011 г.

З-ин вопрос:
СЛУШАЛИ:
- Михеева Виктора Николаевича, который доложил о повторном 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»:

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БАФОР ИНТЕРНЕШНЛ»

7731537330 № 1I7-2011-7731537330-C-066 
19.01.2011 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сварочно- 

монтажная лаборатория»

7716094933 № 181-2011-7716094933-С-095 
22.03.2011 г.

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ММНУ-99»

7731576603 X» 169-2011-7731576603-С-051 
24.02.2011 г.

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СМП-7»

6111984544 Хя 061-2010-6111984544-С-239 
30.11.2010

_________________ _________________

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» пункт 11 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» повторно приостановить ООО 
«БАФОР ИНТЕРНЕШНЛ» действие свидетельства о допуске к работам № 117-2011-7731537330-С- 
066 от 19.01.2011 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» пункт 11 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 ЫП «ПСС» повторно приостановить ООО 
«Сварочно-монтажная лаборатория» действие свидетельства о допуске к работам № 181-2011- 
7716094933-С-095 от 22.03.2011 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 2.2.4, с пунктом 7.7.4 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» прекратить ООО 
«ММНУ-99» действие свидетельства о допуске к работам № 169-2011-7731576603-С-051 от 
24.02.2011 г., которые оказь[вают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.4, с пунктом 7.7.4 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» прекратить ООО 
«СМП-7» действие свидетельства о допуске к работам № 061-2010-6111984544-С-239 от 
30.11.2010 г., которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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 следующим 
организациям.

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченрюй 
ответственностью 

«БАФОР ИНТЕРНЕШНЛ»

7731537330 № 117-2011-7731537330-С-066 
19.01.2011 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сварочно- 

монтажная л^оратория»

7716094933 № 181-2011-7716094933-С-095 
22.03,2011 г.

Решение Совета всттпает в силу с 26.10.2011 г.



Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ММНУ-99»

7731576603 № 169-2011-7731S76603-C-051 
24.02.2011 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СМП-7»

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

Решение Совета вступает в силу с 26.10.2011 г.

- Михеева Виктора Николаевича, который доложил о рассмотрении вновь 
поступившего в адрес Дисциплинарной комиссии заключении Комиссии по контролю качества, 
осуществления предпринимательской деятельности членами ^РО НП «ПСС» о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена СРО НИ «11LL».

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

Общество с ограниченной 
ответственностью «РусИнТех»

7728666649 Х2 С-1-7728666649-2010-0117 
08.04.2010 г.

- гуководствуясь H y H K J O M  1 ----, r
несоблюдение членами СРО НП «ПСС» пункт 11 Требований к выдаче свидетельства о допуске ,̂ 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, треоовании 
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на о с н о в а  
изложенных материалов дела предложил Совету СРО «ПСС»
«РусИнТех» действие свидетельства о допуске к работам № С-1-7728666649-2010-0117 
08.04.2010 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 следующим 
организациям.

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

Общество с ограниченной 
ответственностью «РусИнТех»

7728666649 1 № С-1-7728666649-2010-0117 
08.04.2010 г.

Решение Совета всту пает в силу с 26.10.2011 г.

По 4-му вопросу повестки дня:
С.ПУПТАЛИ:
- Высочкину Нину Владимировну, с Отчетом о проделанной Ком^сией по

контролю качества, осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НИ «псс»
за 3 квартал 2011 года.

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



«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет о проделанной работе Комиссией по контролю качества, осуществления 

предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» за 3 квартал 2011 года 
(приложение № 1).

Семагин Виктор Михайлович

Василинина Татьяна Борисовна




