
ПРОТОКОЛ №31 
Заседания Совета 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 

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

Дата проведения заседания Совета: 27 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: Семагин Виктор Михайлович

Члены Совета:

Секретарь заседания:

Филипенко Юрий Алексеевич

Шепелев Сергей Юрьевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

2 .
3.

4.

5.

Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членам СРО НП «ПСС».
Утверждение повестки дня внеочередного собрания СРО НП «ПСС»; 
Утверждение проектов внутренних документов предлагаемых на 
утверждение общим собранием членов СРО НП «ПСС»
Об исключении членов СРО НП «ПСС» из реестра членов согласно 
списка, представленного Исполнительным директором СРО НП 
«ПСС»;
Изменения состава Совета СРО НП «ПСС».

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 выдать свидетельства о допуске 

на осуществление видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам СРО НП «ПСС»:

№
п/п

Н аим енование кандидата И Н Н А дрес местонахож дения

1 И М У П  «П осж иж ом сервис» 8301002408 166700, Н енецкий А О , г. Н арьян-М ар, 
п. И скателей, ул. Губкина, д. 15

2 ООО «СК П РЕС ТИ Ж » 7724755418 115516, г. М осква, ул. П ромьппленная, 
д. 11, стр. 3, оф ис 419

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голосов.
«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».

2-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением утвердить повестку дня

внеочередного собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 28.09.2010г.:

7 .

Выборы счетной комиссии;
Утверждение регламента собрания членов СРО НП «ПСС» № 8; 
Изменения в Градостроительный кодекс РФ в связи с вступлением в 
силу Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г.;
О приведении Устава СРО НП «ПСС» в соответствие с Федеральным 
Законом. Утверждение изменений № 1 к Уставу СРО НП «ПСС»; 
Изменение состава Совета СРО НП «ПСС»;
О расширении перечня видов работ, о допуске к которым СРО НП 
«ПСС» выдает свидетельства (согласно Приказа МинРегионРазвития 
от 23.06.2009 №294).
Об утверждении следующих внутренних нормативных документов 
СРО НП «ПСС» в связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 240-ФЗ

- Положение о компенсационном фонде СРО НП «ПСС»;
- Требования к выдачи свидетельства СРО НП «ПСС» о допуске на 
осуществление видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;



8.

9.

- Требования к страхованию гражданской ответственности членами 
СРО НП «ПСС»;
- Положение о Президенте СРО НП «ПСС»;

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов СРО НП 
«ПСС»;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
- Положение о Совете СРО НП «ПСС
Об исключении членов СРО НП «ПСС» из реестра членов согласно 
утвержденному Советом СРО НП «ПСС» списку.
Разное.

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

РЕШИЛИ:
Утвердить вышеуказанную повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов СРО НП «ПСС» назначенного на 28.09.2010г.

3-й вопрос:

ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением одобрить проекты внутренних 
нормативных документов СРО НП «ПСС» и предложить собранию членов СРО НП 
«ПСС» их утвердить:

- Положение о компенсационном фонде СРО НП «ПСС»;
- Требования к выдачи свидетельства СРО НП «ПСС» о допуске на 
осуществление видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;
- Требования к страхованию гражданской ответственности членами 
СРО НП «ПСС»;
- Положение о Президенте СРО Ш1 «ПСС»;

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов СРО НП 
«ПСС»;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.



- Положение о Совете СРО НП «ПСС

4-й вопрос:

ВЫСТУПИЛА: Субботина Е.А. с предложением исключить из состава СРО 
НП «ПСС» следующих членов:

п/п Наименование организации Причина исключения
1. ООО «Сантех-Строй» Нарушения положения о 

размере и уплаты 
членских взносов

2. ООО «Стройград» Нарушения положения о 
размере и уплаты 
членских взносов

3. ООО «НИК-технолоджи» По заявлению
4. ООО «Смартком» По заявлению
5. ООО «ЕВРАЗ-ГУПХОЛДИНГ» По заявлению
6. ООО «БРУСБОКС» По заявлению
7. ООО «Техносфера-трансойлэко» Нарушения положения о 

размере и уплаты 
членских взносов

8. ООО «Строй-Экосервис» Нарушения положения о 
размере и уплаты 
членских взносов

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

РЕШИЛИ:
Одобрить на исключение вышеназванный список членов СРО ЕИ «ПСС» и 

предложить Общему собранию членов СРО НП «ПСС» назначенного на 
28.09.2010г. утвердить его.

4-й вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. сообщив о том, что в Совет СРО НП «ПСС» 

поступили заявления от членов СРО ЕОП «ПСС» о включение в состав Совета СРО 
НП «ПСС» своих представителей:

4



Лазарев Андрей Николаевич (представитель ООО «Технологии интерьера», 
ООО «Инженер»);

Андреев Андрей Валерьевич (представитель ЗАО «Индустриальная 
строительная компания», ООО «ТехСтрой»).

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

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию СРО НП «ПСС» избрать в Совет СРО НП 

«ПСС» Лазарева А.Н. и Андреева А.В.

Президент Совета 

Секретарь заседания



Всего прошнуроаане, про^меровано и 
скреплено печатью i

Президент 
СРО НП «ПСС»

листа (ов)

— В.М.Семагин


