
ПРОТОКОЛ № 29 
Заседания Совета 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 

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

Дата проведения заседания Совета: 30 августа 2010 года.
Место проведения заседания Совета: г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, 
Время начала заседания Совета: 17 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 18 часов 30 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета:

Члены Совета:

Секретарь заседания:

Семагин Виктор Михайлович

Лаур Сергей Владимирович 
Лаврентьев Максим Геннадьевич 
Филипенко Юрий Алексеевич

Шепелев Сергей Юрьевич

Приглашенные липа: Субботина Елена Анатольевна -  Исполнительный 
директор СРО НП «ПСС».
Саакян Артур Цолакович -  директор Филиала 
СРО ЬШ «ПСС»

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»);
Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членам СРО НП «ПСС»;
Назначение даты проведения внеочередного собрания СРО НП 
«ПСС»;
Утверждение предварительной повестки дня внеочередного собрания 
СРО НП «ПСС»;
Утверждение графика проверок членов СРО НП «ПСС» на 
соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;



6 .

7.

Об исключении членов СРО НП «ПСС» из реестра членов согласно 
списка, представленного Исполнительным директором СРО НП 
«ПСС»;
Разное.

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/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1 ООО «Джи М Девелопмент» 7703617801 123557, г. Москва, Новопресненский 
переулок, д. 3, стр. 1

2 ООО «СК ПРЕСТИЖ» 7724755418 115516, г. Москва, ул. 
Промьппленная, д. 11, стр. 3, офис 
419

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

РЕШИЛИ:
Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеназванные организации.

Обязать вновь принятых членов 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 объектов

№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1 ООО «ТехСтрой» 7722708451 111033, г. Москва, ул. Самокатная, 
Д . 1 ,  пом. 5

2 ЗАО «Индустриальная 7720191785 115682, г. Москва,

- строительная компания» ул. Ш ипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 
147

3 ООО «Джи М  Девелопмент» 7703617801 123557, г. Москва, Новопресненский 
переулок, д. 3, стр. 1



4 1 ООО «СМК «Гефест» 5047099315 141400, М .О., г. Химки, ул. . 
Первомайская, д. 5, кв. 1

5 ООО «ПСК» СиГет» 7743659389 РФ, 1254УЗ, Г. iViocKba, 
УЛ. Пулковская, д. 7

РФ, 121471, г. Москва, 
М ожайское шоссе, д. 291 ^

ООО «Лоял и  Ко» 7731571891

ГГ) ПОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ. попуске на осуществление видов работ по

” »ш их —  “
строительства вышеназванным членам СРО НИ «ИСС».

«гтгТЛПтаЛ- Семагин В.М. с предложением назначить датой проведения
™ н о . СРО НП «ПСО. 2S с е „ .6 р . 20.0 года.

ГОПОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

S S S S , '  датой дроведония .нооч.редного Общего собр.ии. члене. СРО НП

«ПСС» 28 сентября 2010 года.

н м с т а ' ! ™ : Семаги. В.М. о „редло.ение» утвердить предварительную

повестку дня внеочередного Общего “ ®Р“ “  рф к» 240-ФЗ от
1. Изменения в Градостроительный кодекс

27 07.2010г.
Утверждение Устава СРО НП «ПСС» в новой редакции.
Утвеождение Положения о компенсационном фонде.

от 23.06.2009 № 294). г̂ р п  ятт «ПГС»
Утверждение требований к выдачи свидетельства СРО НП _
»™ Тт™ ин о изменениями в Градоетроитеявиом кодексе РФ й
240-ФЗ от 27.07.2010г.

2 .
3.
4.

5 .
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6 . Утверждение Требований к страхованию гражданской 
ответственности членами СРО ЬШ «ПСС»
Об исключении членов СРО НП «ПСС» из реестра членов согласно 
утвержденному Советом СРО НП «ПСС» списку.
Разное.

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

РЕШИЛИ:
Утвердить вышеуказанную предварительную повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов СРО НП «ПСС». Разослать членам СРО НП «ПСС» 
уведомления о дате проведения внеочередного собрания с предварительной 
повесткой дня.

5-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением утвердить график проверок членов 
СРО НП «ПСС» на соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

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

РЕШИЛИ:
Утвердить график проверок членов СРО НП «ПСС» на соблюдение требований к 
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 1).

6-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением утвердить список следующих 

членов СРО ЬШ «ПСС» - претендентов на исключение из реестра членов СРО ЬШ 
«ПСС», представленного Исполнительным директором СРО ЬШ «ПСС»:



п/п Наименование организации Причина исключения
1. ООО «СтандартСтрой» Не уплата

компенсационного
фонда

2. ООО «Стройград» Не уплата
компенсационного
фонда

3. ООО «НИК-технолоджи» По заявлению
4. ООО «Смартком» По заявлению
5. ООО «ЕВРАЗ-ГУПХОЛДИНГ» По заявлению

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

РЕШИЛИ:
Утвердить список вышеуказанных членов СРО НП «ПСС» - претендентов на 

исключение из реестра членов СРО НП «ПСС», представленный Исполнительным 
директором СРО НП «ПСС».

Президент Совета 

Секретарь заседания
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