
ПРОТОКОЛ№ 11 
Заседания Совета 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 

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

Дата проведения заседания Совета: 02 февраля 2010 года.
Место проведения заседания Совета: г. Москва, Можайское шоссе, д. 29. 
Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 15 часов 30 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета: 
Вице-президент Совета: 
Члены Совета:

Семагин Виктор Михайлович 
Балабекян Ашот Грантович

Секретарь заседания:

Приглашенные липа: 
1.

Шепелев Сергей Юрьевич.

2 .

Субботина Елена Анатольевна — Исполнительный директор 
саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
«Профессиональное сообщество строителей» (далее -  СРО НП 
«ПСС»).
Саакян Артур Цолакович (паспорт 4506 032753 выдан 16.10.2003 
ОВД Ярославского района г. Москвы К.П. 772-106 регистрация: г. 
Москва, ул. Проходчиков, д. 1, кВ. 53).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прием юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (далее - кандидатов), подавших заявления и 
докз^генты 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. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов 
СРО НП «ПСС»;

4. Об учреждении Филиала СРО НП «ПСС» и назначении директора 
филиала.

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

вопросам повестки дня.



1-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением принять следующие

организации и (или) индивидуальных предпринимателей, подавших заявление и 
документы для вступления в члены СРО НП «ПСС».

№
п/тт

Н аименование кандидата ИНН А др ес м естонахож дения I

1 ООО «Сапфир Икс» 5404206704 6 3 0 0 5 4 , г. Н овосибирск, 
ул. Станиславского, д . 10

2 ООО «Т ехноэлектро» 7730577851 121087. г. М осква, ул. Заречная, д. 9

3 ЗАО  «И ндустриальная  
строительная компания»

7720191785 143180, М осковская обл., 
г. Звенигород, ул. Почтовая, д . 8, 
оф. 302-А

4 ООО «И нтермост» 7 708603182 109044, г. М осква, ул. Крутицкий вал, 
1 д . 3 , корп. 2

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РГТТШЛИ:
Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеназванные организации.
Обязать вновь принятого члена внести взносы, предусмотренные 

внутренними документами СРО НП «ПСС».

2-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением выдать свидетельства о 

допуске на осуществление видов работ, оказывающих влияние на безопасность
о о ъ е
№
п/п

к тов  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с х в а  нл
Н аименование кандидата

w naivi V-» i-ju-x N

ИНН А д р ес местонахож дения

1 ООО «АкваСтрой» 7 731639846 121471 , г .  М осква, ул. П етра  
А лексеева, д . 12, стр. 6

2 ООО «Энергия-94» 7 718548558 107370, г. М осква, Открытое 
ш оссе, д . 2 , корп. 9-А

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по 

строительству, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства вышеназванным членам СРО НП «ПСС».
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3-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением утвердить повестку дня

2.

3.
4.
5.

очередного Общего собрания членов:
I. Выборы Счетной комиссии 

Утверждение регламента очередного Общего собрания 
Выступление приглашенных лиц 
Рассмотрение и утверждение Устава в новой редакции 
Об утверждении следующих нормативных документов СРО НП «ПСС»:

1) о мерах дисциплинарного воздействия
2) требования к выдаче свидетельств о допуске
3) положение о Совете
4) положение о Президенте Совета
5) о размере и порядке уплаты взносов
6) правила контроля в области саморегулирования
7) о порядке приема в члены
8) о Филиале
9) требования к страхованию гражданской ответственности
10) о компенсационном фонде
11) об исполнительном директоре
12) о ревизионной комиссии
13) инвестиционная декларация
14) об имущественной ответственности членов 

О расширении перечня видов работ, о допуске к которым СРО НП 
«ПСС» выдает свидетельства (согласно Приказа от 30.12.2009 № 480) 
Ответы на вопросы членов СРО НП «ПСС» по пункту 6 повестки дня

8. Выступления членов СРО НП «ПСС»
9. Об избрании членов Совета СРО НП «ПСС» (тайным голосованием). 

Заслушивание отчета Счетной комиссии
10. Об избрании Президента Совета СРО НП «ПСС» (тайным 

голосованием). Заслушивание отчета Счетной комиссии
II. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 

2009 год
12. Об утверждении сметы расходов на 2010 год
13. Об исключении членов СРО НП «ПСС» из реестра членов согласно 

утвержденному Советом СРО НП «ПСС» списку
14.0  вступлении СРО НП «ПСС» в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций по строительству (НОСТРОЙ)
15. Выборы членов Ревизионной комиссии
16. Об организации третейского разбирательства СРО НП «ПСС»
17. Подведение итогов.

6.

7.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов.



Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить вышеуказанную повестку дня очередного Общего собрания 

членов СРО НИ «ПСС».

4-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением учредить Филиал СРО НП 

«ПСС» и назначить директором филиала Саакяна А.Ц. Внести необходимые 
изменения в Устав СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Учредить Филиал СРО НП «ПСС» и назначить директором филиала 

Саакяна А.Ц. Внести необходимые изменения в Устав СРО НП «ПСС».

Президент Совета 

Секретарь заседания

Семагин В.М.

— Шепелев С.Ю.



/


