
ПРОТОКОЛ № 32 
Заседания Совета 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 

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

Дата проведения заседания Совета: 12 октября 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

Филипенко Юрий Алексеевич 
Лаур Сергей Владимирович 
Андреев Андрей Валерьевич 
Лазарев Андрей Николаевич

Шепелев Сергей Юрьевич

Приглашенные липа: Субботина Елена Анатольевна -  Исполнительный 
директор СРО НП «ПСС»
ШадровАлексей Степанович 
Кузнецова Людмила Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

2.

3.

4.

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».
Утверждение «Положение о порядке ведения реестра членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Профессиональное сообщество строителей».
Изменения состава Комиссии по контролю качества осуществления 
предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой



организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное
сообщество строителей».

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

вопросам повестки дня.

Т Ш С Т ^^Л : Семагин В.М. с предложением принять след5тощ>то
организацию, подавшую заявление и документы для вступления в члены СРО НП
«ПСС»:

№ Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1 ЗАО «СК «РЕМО» 7806150780 195067, г. С анктП етербург, пр. 
М аршала Блюхера, д. 46, лит. А, 
пом. 8Н

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ- Семагин В.М. с предложением выдать свидетельства о допуске 
на осуществление видов работ, оказывающих влияню на безопасность объектов 
капитального строительства следующим членам СРО НП «ПСС».

№ Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1 ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 7701004101 105082, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, д. 26В, стр. 2

2 ООО «СК Конвент» 7703635889 123100, г. Москва, ул. Анатолия 
Ж ивова, л. 3. стр. 4

3 ООО «Трест «Мобильспецстрой» 7730035150 121059, г. Москва, ул. Малая 
Дорогомиловская, д. 47 А

4 ООО «Снабкомплект» 5036042187 142116, М осковская область, г. 
Подольск, Домодедовское ш., д. 18

5 ООО «СК Престиж» 7724755418 115516, г. Москва, ул. Промышленная, 
д .11,стр. 3. офис 419

6 ООО
//Г'-т>«г\т1ЛЛг»т:1Х{Ч-*-РеКПНСТОУКЦИЯ

7706608410 119991, г. М осква, Ленинский проспект, 
дом 6

7- ЗАО «Строительная компания 
«РЕМО»

7806150780 195067, г. Санкт-Петербург, пр. 
М аршала Блюхера, д. 46, лит. А, пом. 
8Н

2



ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) 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».

3-ий вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением рассмотреть и утвердить

«Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей». Проект 
документа предварительно был роздан членам Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество 
строителей»:

4-ый вопрос:
ВЫСТУПИЛ: Семагин В.М. с предложением досрочно прекратить

полномочия Члена Комиссии по контролю качества осуществления 
предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» 
Пивкина Леонида Афанасьевича в связи с поступившим от него заявлением о 
досрочном прекращении полномочий и включении в состав Комиссии по контролю 
качества новых представителей:

1. Шадров Алексей Степанович
2. Высочкина Нина Владимировна

Назначить Шадрова Алексея Степановича Председателем, Кузнецову Людмилу 
Николаевну заместителем Председателя Комиссии по контролю качества 
осуществления предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой



ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество
строителей».

РЕШ ИЖ :
Избрать в состав Комиссии по контролю качества осуществления 

предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» 2 (два)
человека (поименно):

1. Шадров Алексей Степанович
2. Высочкина Нина Владимировна

Назначить Шадрова Алексея Степановича - Председателем, Кузнецову Людмилу 
Николаевну - заместителем Председателя Комиссии по контролю качества 
осуществления предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество 
строителей».

Президент Совета 

Секретарь заседания

Семагин В.М. 

Шепелев С. Ю.



■Саноре'гулцруемая организауия 
Некоммерче,ское партнерство
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Всего прош нуровано, пронумеровано и 
с(феплено печатью

Президент 
СРО НП «ПСС»

листа (ов)

^  В .М Хемагин


