
ПРОТОКОЛ № 36
Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

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

,ата проведения заседания Совета: 30 ноября 2010 года, 
есто проведения заседания Совета: г. Москва, Можайское шоссе, д. 29. 
емя начала заседания Совета: 17 часов 00 минут, 
емя окончания заседания Совета: 18 часов 00 минут.

рисутствовали: 
Президент Совета: 
Члены Совета:

Секретарь заседания: 
Приглашенные липа:

Семагин Виктор Михайлович
Лаур Сергей Владимирович
Лазарев Андрей Николаевич
Шепелев Сергей Юрьевич
Василинина Татьяна Борисовна
Субботина Елена Анатольевна -  Исполнительный
директор СРО НП «ПСС»
Саакян Артур Цолакович - Директор филиала 
СРО НП «ПСС»
Шадров Алексей Степанович - Председатель 
комиссии по контролю качества осуществления 
предпринимательской деятельности 
членов СРО НП «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».
Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, поступивших от членов СРО НП «ПСС»
Отчет Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской 
деятельности членов СРО НП «ПСС».
Утверждение Графика проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к 
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталъного строительства, требований стандартов и правил 
саморегулирования на 1-ый квартал 2011 года.
Исключение из состава членов СРО НП «ПСС» ООО «ПСО «СИГЕТ».
Разное

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

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

По 1-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну которая доложила присутствующим о поступивших

заявлениях, о приеме в члены СРО НП «ПСС» от следующих организаций:
№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1. ЗАО «Автодоркомплекс» 7730015436 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 6, 
стр.1

2. ЗАО «Дорожная служба «ЛОГОС-К» 7731029953 121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 4
3. ООО «Капремстрой» 7719518281 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 3, кори, 

1, стр. 2
- Семагина Виктора Михайловича, который предложил принять указанные организации в члены 

СРО НП «ПСС».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.



Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеперечисленные организации в члены СРО 

НП «ПСС» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в СРО НП
«ПСС»

По 2-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну, которая доложила о поступивших заявлениях о выдаче 

свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строи'
№
п/п

Н аим енование кандидата И Н Н А дрес м естонахож дения

1 ЗАО «Автодоркомплекс» 7730015436 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 6, 
стр.1

2 ЗАО «Пооожная служба «ЛОГОС-К» 7731029953 121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 4

V ООО «Капремстрой» 7719518281 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 3, корп. 
1. стр.2

4 ООО «СМП-7» 6111984544 347740 Ростовская область, Зерноградскии 
район, г. Зерноград, Селекционный переулок, 
д. 13а.

а  i£Ll\/lW \ j  * V*» ^ ... — - f-    , -

стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»
- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к 

заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строигельста^ 
в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью «СМП-7» (ИНН 
6111984544, адрес места нахождения 347740 Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, 
Селекционный переулок, д. 13а).

- Семагина Виктора Михайловича который возражал против вьщачи свидетельства о допуске к 
работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с 
ограниченной ответственностью «СМП-7» (ИНН 6111984544, адрес места нахождения: .47740 
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, Селекционный переулок, д. 13а).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» -1 (один) голос.
«Воздержались» - нет голосов.
- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к 

заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью «Капремстрои» 
(ИНН 7719518281, адрес места нахождения: 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, стр. 2).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к 

заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст^ 
в соответствии с заявленным перечнем Закрытому акционерному обществу «Дорожная служба «Л01 ОС- 
К» (ИНН 7731029953, адрес места нахождения: 121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 4).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила выдать свидетельство о допуске к 

заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительству 
в соответствии с заявленным перечнем Закрытому акционерному обществу «Автодоркомплекс» (ИНН 
7730015436, адрес места нахождения; 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 6, стр.1).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ:
Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ПСС»:
2



№
п/п

Н аим енование кандидата И Н Н А д рес  м естонахож дения

1 ЗАО «Автодоркомплекс» 7730015436 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 6, 
стр. 1

2 ЗАО «Дорожная служба «ЛОГОС-К» 7731029953 121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 4
3 ООО «Капремстрой» 7719518281 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 3, корп. 

1, стр.2
4 ООО «СМП-7» 6111984544 347740 Ростовская область, Зерноградский 

район, г. Зерноград, Селекционный переулок, 
д. 13а

По 3-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Субботину Елену Анатольевну, которая доложила о поступившем заявлении, о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

№
п/п

Н аим енование организации И НН Н ом ер ранее вы данного сви детельства

1 ООО «ДАЧА ГРУПП» 7714750629 С-1-7714750629-2010-0089 от 18.03.2010 г.
2 ООО «ЭлектроИмпульс» 5032157540 С-1-5032157540-2010-0128 от 27.04.2010 г.

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила внести изменения в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказьгеают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указанных в заявлении Общества с ограниченной ответственностью «ДАЧА 
ГРУПП» (ИНН 7714750629, номер ранее выданного допуска С-1-7714750629-2010-0089 от 18.03.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
- Субботину Елену Анатольевну, которая предложила внести изменения в свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указанных в заявлении Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭлектроИмпульс» (ИНН 5032157540, адрес места нахождения; 143000, Московская обл., г. Одинцово, 
ул. Советская, д.1).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ:
Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих

Ко
п/п

Наименование кандидата И НН Адрес местонахождения

1. ООО «ЭлектроИмпульс» 5032157540 143000, Московская обл., 
г. Одинцово, ул. Советская , д.

2. ООО «ДАЧА ГРУПП» 7714750629 125284. г. Москва, ул. Беговая, д. 13

По 4-му вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:

- Шадров А. С. с Отчетом о проделанной работе Комиссией по контролю качества, 
осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС».

- Семагин В. М. предложил утвердить Отчет о проделанной работе Комиссией по контролю 
качества, осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС».

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

3



Утвердить Отчет о проделанной работе Комиссией по контролю качества, осуществления 
предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» (Приложение № 2).

По 5-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:

-Семагина В. М., который предложил утвердить График проверок соблюдения членами СРО НП 
«ПСС» чребован^ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов  ̂ капитального строительства, требований стандартов и правил 
с^регулирования на Гьш квартал 2011 года, представленный Исполнительным директором СРО НП
«ПСС» на утверждение совета СРО НП «ПСС». f  ^

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

Утвердить График проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к вьшаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
(Пр^мож^^^ стандартов и правил саморегулирования на 1-ый квартал 2011 года

По 6-му вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИ.Л:
- Семагин В.М. с предложением исключить ООО «ПСО «СИГЕТ» из членов СРО НП «ПСС» на 

основании заявления о добровольном выходе исх. № б/н от 29 11 2010 г
ГОЛОСОВА.ЛИ;
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить ООО «ПСО «СИГЕТ» ш  чл^ов СРО НП «ПСС».

Президент Совета 

Член Совета 

Член Совета 

Член Совета 

Секретарь заседания

Семагин Виктор Михайлович 

 ̂ Сергей Владимирович

^^^^^^^Е П еп ел ев Сергей Юрьевич 

Лазарев Андрей Николаевич 

Василинина Татьяна Борисовна




