
ПРОТОКОЛ № 05/01
3% Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)
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Г/, Датадароведения заседания Совета: 05 мая 2011 года.
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Меоуо проведения заседания Совета: г. Москва, Можайское шоссе, д. 29. 
Время начала заседания Совета: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 13 часов 26 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета: 
Члены Совета:

Секретарь заседания: 

Приглашенные лица:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - 
кандидатов), подавших заявления и документы для вступления в члены 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное 
сообщество строителей» (далее -  СРО НП «ПСС»);

2. Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП 
«ПСС»;

3. 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»;

4. Заслушивание годового отчета Исполнительного директора СРО НП «ПСС» по 
исполнению сметы за 2010 год;

5. Рассмотрение представленных Ревизионной комиссией СРО НП «ПСС» материалов 
по результатам внеплановой проверки годовой финансовой отчетности (Заключение 
Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной и иной 
деятельности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.; Дополнение в итоговый 
документ по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 
2010 г. члена Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС» Арианова Сергея 
Владимировича);

6. Рассмотрение вопроса о прекращении (приостановлении) полномочий 
Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Субботиной Елены Анатольевны до 
момента избрания нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Общим 
собранием СРО НП «ПСС»;

7. Рассмотрения вопроса, о назначении исполняющего обязанности Исполнительного 
директора СРО НП «ПСС» до момента избрания нового Исполнительного директора 
СРО НП «ПСС» Общим собранием СРО НП «ПСС».

8. Принятие решения о вынесении на Общее собрание СРО НП «ПСС» вопроса о 
досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» 
(Субботиной Елены Анатольевны).

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

Василинина Татьяна Борисовна

Субботина Елена Анатольевна -  Исполнительный директор СРО 
НП «ПСС»;
Саакян Артур Цолакович - Директор филиала СРО НП «ПСС»; 
Василькова Ольга Вадимовна -  член Ревизионной комиссии СРО 
НП «ПСС»;



9. Решение вопроса о включении в повестку дня очередного Общего собрания вопроса 
по избранию нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».

10. Рассмотрение вопроса об инициализации проведения внеочередной аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС», а также 
деятельности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Субботиной Елены 
Анатольевны.

11. Рассмотрение вопроса об исполнении решения Совета от 31 января 2011 (Протокол 
от 31 января 2011 года № 01/02) в части смены местонахождения СРО НП «ПСС».

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

По 1-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну, которая доложила присутствующим о поступивших 

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

№
п/п

Н аи м ен ован и е кан дидата И Н Н А дрес м естонахож дения

1. О бщ ество  с ограниченной  
ответствен н остью  

«С м арткон »

7731623331 121471, город  М осква, М ож ай ское ш оссе, 
дом  29

2. О бщ ество  с огран и чен н ой  
ответствен н остью  

«Ю граС трой Н еф ть»

8603157020 628615, Х ан ты -М ан си й ски й  автон ом н ы й  
округ -  Ю гра А О , город  Н иж невартовск , 

ул и ц а С еверная, дом 46

- Семагина Виктора Михайловича, который предложил принять указанные организации в члены
СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеперечисленные организации:

№
п/п

Н аи м ен ован и е кандидата И Н Н А дрес м естонахож дения

1. О бщ ество  с огран и чен н ой  
ответствен н остью  

«С м арткон »

7731623331 121471, город  М осква, М ож айское ш оссе, 
дом  29

2. О бщ ество  с ограниченной  
ответствен н остью  

«Ю граС трой Н еф ть»

8603157020 628615, Х ан ты -М ан си й ски й  автон ом н ы й  
округ -  Ю гра А О , город  Н иж невартовск , 

у л и ц а  С еверная, дом 46

По 2-му вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну, которая доложила о поступивших заявлениях о выдаче 

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

№
п/п

Н аи м ен ован и е кан дидата И Н Н А дрес м естонахож дения

1 О бщ ество  с ограниченной  
ответствен н остью  

«С м арткон »

7731623331 121471, город  М осква, М ож айское ш оссе, дом  
29

2 О бщ ество  с огран и чен н ой  
ответствен н остью

8603157020 628615, Х ан ты -М ан си й ски й  автоном ны й округ 
-  Ю гра А О , город  Н иж н евартовск , улица



«Ю граС трой Н еф ть» С еверная, дом 46

3 М ун и ц и п ал ьн ое ун и тарн ое 
предп ри яти е «К алугасп ец автодор»

4027015210 248010 , К алуж ская  область, город  К алуга, 
ули ц а Ч и чери н а , дом  2/7

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к 
заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью 
«Смарткон» (ИНН 7731623331, адрес места нахождения: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 
29).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к 
заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮграСтройНефть» (ИНН 8603157020, адрес места нахождения: 628615, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра АО, город Нижневартовск, улица Северная, дом46).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к
заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с заявленным Муниципальному унитарному предприятию
«Калугаспецавтодор» (ИНН 4027015210, адрес места нахождения: 248010, Калужская область, город 
Калуга, улица Чичерина, дом 2/7).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять)голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ПСС»:
№
п/п

Н аи м ен ован и е к ан дидата И Н Н А дрес м естон ахож ден и я

1 О бщ ество  с огран и чен н ой  
ответствен н остью  

«С м арткон»

7731623331 121471, город  М осква, М ож ай ское ш оссе, дом  
29

2 О бщ ество  с ограниченной  
ответствен н остью  

«Ю граС трой Н еф ть»

8603157020 628615 , Х ан ты -М ан си й ски й  автоном ны й округ 
-  Ю гра А О , город  Н иж н евартовск , улица 

С еверная, дом 46
о М ун и ц и п ал ьн ое ун и тарн ое 

п редприятие «К алугасп ец автодор»
4027015210 248010 , К алуж ская область, город  К алуга, 

у л и ц а  Ч и чери н а, дом  2/7

По 3-му вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну, которая доложила о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства следующих организаций:______ _____________________________________

№
п/п

Н аи м ен ован и е орган и зац и и И Н Н Н ом ер  ранее вы данного  сви детельства



1 О бщ ество  с ограниченной  
ответствен н остью  «С трелатеп лосерви с»

7715560290 №  С -1-7715560290-2010-0148  
20 .05 .2010  г.

2 К ом пания с огран и чен н ой  
ответствен н остью  «Д ж он  Б раун  И  эн д  Си 

Л Т Д »

9909026179 №  С -1-9909026179-2010-0113  
08 .04 .2010  г.

3 О бщ ество  с ограниченной  
отв етствен н остью  «Э коИ н терра»

7729397100 №  2 0 3 -2 0 1 1-7729397100-С -166  
06.04 .2011  г.

4 О бщ ество  с ограниченной  
ответствен н остью  «С токИ нж иниринг»

5047081734 №  С -1-5047081734 -2010 -0112  
08.04 .2010  г.

5 О бщ ество  с огран и чен н ой  
ответствен н остью  «В И А Л -С трой»

7719725739 №  1 2 3 -2011-7719725739-С -138  
31.01 .2011  г.

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Трест «М обильспецстрой»

7730035150 №  0 3 5 -2 0 1 0 -7730035150-С -022  
12.10 .2010  г.

7 О бщ ество  с огран и чен н ой  
отв етствен н остью  
«Д А Ч А  ГРУ П П »

7714750629 №  0 5 6 -2 0 1 0-7714750629-С -123  
30 .11 .2010  г.

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 
«Стрелатеплосервис» (ИНН 9909026179, номер ранее выданного допуска № С-1-7715560290-2010-0148 от
20.05.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 Компании с ограниченной ответственностью «Джон 
Браун И энд Си ЛТД» (ИНН 5032192262, номер ранее выданного допуска № С-1-9909026179-2010-0113 
от 08.04.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтерра» 
(ИНН 7729397100, номер ранее выданного допуска № 203-2011-7729397100-С-166 от 06.04.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 
«СтокИнжиниринг» (ИНН 5047081734, номер ранее выданного допуска № С-1-5047081734-2010-0112 от
08.04.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять ) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.



- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 «ВИАЛ- 
Строй» (ИНН 7719725739, номер ранее выданного допуска № 123-2011-7719725739-С-138 от 31.01.2011 
г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 «Трест 
«Мобильспецстрой» (ИНН 7730035150, номер ранее выданного допуска № 035-2010-7730035150-С-022 от
12.10.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила 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 «ДАЧА ГРУПП» (ИНН 7714750629, номер ранее выданного допуска № 056-2010- 
7714750629-С-123 от 30.11.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять)голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ:
Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО МП «ПСС»:
№
п/п

Н аи м ен ован и е орган и зац и и И Н Н Н ом ер ранее вы данного  свидетельства

1 О бщ ество  с о гран и чен н ой  
ответствен н остью  «С трелатеп лосерви с»

7715560290 №  С -1-7715560290-2010-0148  
20 .05 .2010  г.

2 К ом п ан и я с огран и чен н ой  
ответствен н остью  «Д ж он  Браун И эн д  Си 

Л Т Д »

9909026179 №  С -1-9909026179-2010-0113  
08.04 .2010  г.

-*■>д О бщ ество  с ограниченной  
отв етствен н остью  «Э коИ нтерра»

7729397100 №  2 0 3 -2 0 1 1-7729397100-С -166  
06.04.2011 г.

4 О бщ ество  с о гран и ч ен н ой  
ответствен н остью  «С токИ н ж и н и ри н г»

5047081734 №  С -1-5047081734-2010-0112  
08 .04 .2010  г.

5 О бщ ество  с огран и чен н ой  
ответствен н остью  «В И А Л -С трой»

7719725739 №  12 3 -2 0 1 1-7719725739-С -138  
31.01 .2011  г.

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Трест «М обильспецстрой»

7730035150 №  035-201 0 -7 7 3 0 0 3 5 1 50-С -022  
12.10 .2010  г.

7 О бщ ество  с о гран и чен н ой  
ответствен н остью  
«Д А Ч А  ГРУ П П »

7714750629 №  0 5 6 -2 0 1 0 -7 7 14750629-С -123  
30 .11 .2010  г.



По 4-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну, которая выступила с отчетом об исполнении утвержденной 

Общим собранием СРО НП «ПСС» сметы расходов СРО НП «ПСС» на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение отчета Исполнительного Директора:
«За» - 1 (один) голос.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - 4 (четыре) голоса.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» об исполнении 

утвержденной Общим собранием СРО НП «ПСС» сметы расходов СРО НП «ПСС» на 2010 год.

По 5-му вопросу повестки дня:
1. Заслушали Василькову Ольгу Вадимовну и Арианова Сергея Владимировича, которые 

доложили об итогах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности 
СРО НП «ПСС».

2. В ходе рассмотрения материалов проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 
деятельности СРО НП «ПСС» Советом СРО НП «ПСС» установлены следующие факты нарушения 
законодательства, являющиеся основанием для ликвидации (исключения из государственного реестра) 
СРО НП «ПСС»:

2.1. В нарушение части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
решения Общего собрания СРО НП «ПСС» (протокол Общего собрания членов СРО НП «ПСС» от «03» 
июня 2010 г. № 7) часть средств (27,5 млн.руб. по состоянию на 31.12.2010) компенсационного фонда 
СРО НП «ПСС» не размещены на депозитном счете в кредитной организации и используются 
исполнительным директором Е.А.Субботиной не по назначению. Часть средств компенсационного 
фонда (20 млн.руб.) размещены на депозитном счете РАКБ «Москва», находящимся по размерам 
активов на 803 месте по рейтингу Банки.ру, что может свидетельствовать о высоких рисках размещения 
в данном банке средств членов СРО НП «ПСС» и является неисполнением решения Общего собрания 
(протокол от «03» июня 2010 года № 7), согласно которому компенсационный фонд должен быть 
размещен в российском банке высшей категории надежности.

2.2. В нарушение пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315- 
ФЗ «О саморегулируемых организациях» Исполнительный директор СРО НП «ПСС» 
Е.А.Субботина одновременно является генеральным директором члена СРО НП «ПСС» - 
Общества с ограниченной ответственностью фирма «АРТРАН» (ИНН 7731089102, ОГРН 
1027739187563).

2.3. В нарушение раздела III пп. 3.1. -  3.3. Сметы расходов СРО НП «ПСС» на 2010 год 
Исполнительным директором СРО НП «ПСС» был приобретен внедорожник Лексус RX 350 стоимостью 
2 630 135,00 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать пять рублей 00 копеек) рублей не 
включая накладных расходов, что определило перерасход вышеуказанной сметы.

2.4. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» и статьи 35 Устава СРО НП «ПСС» между СРО НП «ПСС» в лице 
исполнительного директора Е.А.Субботиной и ООО фирма «АРТРАН» в лице бухгалтера Михайловой 
Ольгой Ильиничны действующей по доверенности выданной генеральным директором ООО фирма 
«АРТРАН» Е.А.Субботиной заключен договор аренды помещений от 01.11.2010 №40 для размещения 
СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение фактов выявленных нарушений:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить факты выявленных нарушений, указанных в пунктах 2.1-2.4 по 2-му вопросу 

повестки дня. Приобщить к настоящему протоколу материалы проверки Ревизионной комиссии СРО НП 
«ПСС» о финансово-хозяйственной и иной деятельности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.; 
Дополнение в итоговый документ по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» 
за 2010 г.



2. Обязать исполнительный орган СРО НП «ПСС» довести на очередном Общем собрании 
членов СРО НП «ПСС» решение Совета, зафиксированное в данном Протоколе.

По 6-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Семагина Виктора Михайловича, который предложил с целью недопущения дальнейших 

нарушений со стороны Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны), 
а также исключения всяческих действий, направленных на блокирование нормального 
функционирования СРО НП «ПСС» рассмотреть вопрос о прекращении (приостановлении) полномочий 
Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Субботиной Елены Анатольевны до момента избрания 
нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Общим собранием СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ за прекращение (приостановление) полномочий Исполнительного 
директора:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Прекратить (приостановить) в соответствии с подпунктом 22 пунктами 29.1 статьи 29 Устава 

СРО НП «ПСС» (в редакции, утвержденной протоколом Общего собрания членов СРО НП «ПСС» от 28 
сентября 2010 г. № 8) с 12 часов 00 минут 5 мая 2011 г. полномочия Исполнительного директора СРО 
НГ1 «ПСС» - Субботиной Елены Анатольевны до момента избрания нового Исполнительного директора 
СРО НП «ПСС» Общим собранием членов СРО НП «ПСС». Обязать Исполнительного директора СРО 
НП «ПСС» Субботину Елену Анатольевну передать в течение одного рабочего дня (05.05.2011 г.) дела 
назначенному исполняющему обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС».

По 7-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Семагина Виктора Михайловича, который предложил, в связи с прекращением 

(приостановлением) полномочий Исполнительного директора СРО НГ1 «ПСС», рассмотреть вопрос, о 
назначении исполняющего обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» до момента 
избрания нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Общим собранием членов СРО НП 
«ПСС».

Андреева Андрея Валерьевича, который предложил назначить исполняющим обязанности 
Исполнительного директора СРО НП «Г1СС» действующего директора филиала СРО НП «ПСС» - 
Саакяна Артура Цолаковича (паспорт гражданина Российской Федерации серия 4506 № 032753 
выданный отделом внутренних дел Ярославского района города Москвы 16.10.2003 года, код 
подразделения 772-106) с передачей ему всех полномочий исполнительного директора согласно Уставу 
СРО НП «ПСС», внутренним документам СРО НП «ПСС» и действующему законодательству • 
Российской Федерации с 12 часов 00 минут 05 мая 2011 года до момента избрания нового 
Исполнительного директора СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Назначить исполняющим обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» 

действующего заместителя Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Саакяна Артура Цолаковича 
(паспорт гражданина Российской Федерации серия 4506 № 032753 выданный отделом внутренних дел 
Ярославского района города Москвы 16.10.2003 года, код подразделения 772-106) с передачей ему всех 
полномочий Исполнительного директора согласно Уставу СРО НП «ПСС», внутренним документам 
СРО НП «ПСС» и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе и права первой 
подписи всех финансовых документов СРО НП «ПСС» с 12 часов 00 минут 05 мая 2011 года до момента 
избрания нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».

По 8-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:



Семагина Виктора Михайловича, который доложил, что в связи со сложившейся ситуацией 
Совету СРО НП «ПСС» необходимо принять решение о вынесении на Общее собрание СРО НП «ПСС» 
вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Дополнить повестку дня очередного Общего собрания проведение, которого запланировано на 

19 мая 2011 года следующим вопросом: «Досрочное прекращение полномочий Исполнительного 
директора СРО НП «ПСС» в связи с допущенными им грубыми нарушениями законодательства 
Российской Федерации, Устава СРО НП «ПСС» и внутренних документов СРО НП «ПСС», которые 
создают угрозу ликвидации СРО НП «ПСС».

По 9-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Семагина Виктора Михайловича, который предложил дополнить повестку дня очередного 

Общего собрания СРО НП «ПСС» проведение, которого запланировано на 19 мая 2011 года следующим 
вопросом: «Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС»».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Дополнить повестку дня очередного Общего собрания проведение, которого запланировано на 

19 мая 2011 года следующим вопросом: «Избрание тайным голосованием нового Исполнительного 
директора СРО НП «ПСС»».

По 10-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Семагина Виктора Михайловича, который предложил провести внеочередную аудиторскую 

проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС», а также деятельности 
Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Субботиной Елены Анатольевны.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
До очередного Общего собрания СРО НП «ПСС», проведение, которого запланировано на 19 

мая 2011 года, провести внеочередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
СРО НП «ПСС», а также деятельности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Субботиной 
Елены Анатольевны независимым аудитором. Независимого аудитора, которому будет поручено 
проведение внеочередной проверки, определить на следующем заседании Совета СРО НП «ПСС».

По 11-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Семагина Виктора Михайловича, который предложил поручить исполняющему обязанности 

Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Саакяну Артуру Цолаковичу исполнить решение Совета 
СРО НП «ПСС» от 31 января 2011 года (Протокол Совета СРО НП «ПСС» от 31 января 2011 года № 
01/02) в части смены местонахождения СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - 1 (один) голос.



«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:
Поручить исполняющему обязанности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Саакяну 

Артуру Цолаковичу исполнить решение Совета СРО НП «ПСС» от 31 января 2011 года (Протокол 
Совета СРО НП «ПСС» от 31 января 2011 года № 01/02) в части смены местонахождения СРО НП 
«ПСС». Об исполнении доложить на следующем заседании Совета СРО НП «ПСС».

Президент Совета СРО НП «ПСС»

Член совета СРО НП «ПСС»

Член совета СРО НП «ПСС»

Член совета СРО НП «ПСС»

Член совета СРО НП «ПСС»

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»

Семагин Виктор Михайлович

Лаур Сергей Владимирович 

Шепелев Сергей Юрьевич

Андреев Андрей Валерьевич 

ил^ пенко Юрий Алексеевич

Василинина Татьяна Борисовна
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