
ПРОТОКОЛ № 30 
Заседания Совета 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 

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

Дата проведения заседания Совета: 20 сентября 2010 года.
Место проведения заседания Совета: г. Москва, Можайское шоссе, д. 29. 
Время начала заседания Совета: 16 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 17 часов 00 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета:

Члены Совета:

Секретарь заседания:

Семагин Виктор Михайлович

Лаур Сергей Владимирович 
Филипенко Юрий Алексеевич

Шепелев Сергей Юрьевич

Приглашенные лица:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Субботина Елена Анатольевна -  Исполнительный 
директор СРО НП «ПСС».

2 .

3.

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».
Рассмотрение вопроса о делегировании представителя 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Профессиональное сообщество строителей» на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство (Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство»), который состоится «30» сентября 
2010 года

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

Н аим енование кандидата И Н Н А дрес местонахож дения

1 И М У П  «П осж илкомсервис» 8301002408 166700, Н енецкий АО, г. Н арьян- 
М ар, п. И скателей, ул. Губкина, д Л 5

2 ООО «ДЕВКО М » 7705783307 115054, г. М осква, ул. 
Н овокузнецкая, д .34, стр. 1

3 ООО «В ертикаль-М строй» 7731023045 121614, г. М осква, ул. М арш ала 
Н еделина, д. 18., корп.1

4 ООО «Смелт И нтаг» 7723742624 109341, г. М осква, ул. Лю блинская, 
д. 151, оф. 331а

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«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 объекто! 
капитального строительства членам СРО НП «ПСС»:

№
п/п

Н аим енование кандидата И Н Н А дрес местонахож дения

1 ЗАО «КРО К инкорпорейтед» 7701004101 105082, г. М осква, ул. Больш ая 
П очтовая, д. 26В, стр.2

2 ЗАО Н П П  «К РО С С ТЭ К » 7720578020 111123, г. М осква, 1-я В ладимирская 
ул., д. 12А

3 ООО «ДЕВКО М » 7705783307 115054, г. М осква, ул. Н овокузнецкая, 
д.34, стр. 1

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) 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».

на3-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Филипенко Ю.А. с предложением делегиро

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
™ о " ™ и х  ctpchtL ictbo (Общероссийская „егосуд.рс.сниая 
некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых 
оргеииоаций. оснон.иньгх иа чненсг.е лиц, осущесгыящщих 
который состоится «30» сентября 2010 года Президента Совета СРО НП «ПСС»
СемагинаВ.М.

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

РЕШИЛИ:
Делегировать Президента СРО НП «ПСС» на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство (Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организации, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство»), который состоится «30» сентября 
2010 года для чего предоставить ему право:
- участвовать во Всероссийском съезде саморегулируемых организации, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с правом
голосования по всем вопросам повестки дня,

- вносить предложения в повестку дня и принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня;

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализаци 
настоящего поручения;

- подписывать от имени доверителя необходамые документы.

Президент Совета 

Секретарь заседания

Семагин В.М.

Шепелев С.Ю.
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