ПРОТОКОЛ №241
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Время и дата проведения заседания: 10 час. 00 мин. «10» апреля 2015 года.
Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф.
107.
Председатель Правления НП «СРОСТО»: Медведев С.В.
Члены Правления, принимающие участие в заседании: Майер В.Я., Разницын Г.Ю.,
Рожков С.С., Самкаев Р.М., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А.,
Соловьев В.П., Эргардт А.В.
Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 11 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Секретарь заседания: начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.
Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
выдаче свидетельств о допуске:
1.1. в соответствии Приказом Министерства регионального развития РФ от
30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»;
1.2. в части изменения стоимости работ по организации строительства по одному
договору, в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ;
1.3. в соответствии с изменением места нахождения члена НП «СРОСТО».
По первому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер
А.Р., сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО» поступили заявления о внесении
изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с
действующим законодательством:
1.1. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов
НП «СРОСТО» ЗАО «Ани-98» (ИНН 7204051912), ООО «Сибгазсервис» (ИНН
7214006972), поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства
о допуске к работам в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ
от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения перечня видов
работ.
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения
в следующие свидетельства о допуске к работам:
1) №0226.03-2011-7204051912-С-015 от 31.07.2014 члена НП «СРОСТО» ЗАО «Ани98»;
2) №0398.03-2010-7214006972-С-015 от 12.07.2012 члена НП «СРОСТО» ООО
«Сибгазсервис»,
согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям.
Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести
голосование по данному вопросу списком.
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Вопрос поставлен на голосование списком.
Итоги голосования по вопросу:
№

Ф.И.О. члена Правления

ЗА
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Варианты голосования
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Медведев С.В.
2. Самкаев Р.М.
3. Ларионов А.С.
4. Табокова Н.А.
5. Берлов А.П.
6. Разницын Г.Ю.
7. Рожков С.С.
8. Майер В.Я.
9. Овеян А.А.
10. Соловьев В.П.
11. Эргардт А.В.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
членам НП «СРОСТО» ЗАО «Ани-98» (ИНН 7204051912), ООО «Сибгазсервис»
(ИНН 7214006972) согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям в
соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009
№624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления НП «СРОСТО», выдать членам НП «СРОСТО» новые
свидетельства о допуске к работам.
1.2. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило
заявление от члена Некоммерческого партнерства ООО «Сибремстрой» (ИНН
7204055681) о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам
№0059.04-2009-7204055681-С-015 от 03.12.2012, в части изменения стоимости работ по
организации строительства по одному договору в соответствии с частью 7 статьи 55.16
Градостроительного кодекса РФ.
Директор НП «СРОСТО» пояснил членам Правления Партнерства о том, что
согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению ООО «Сибремстрой» (ИНН
7204055681) планирует осуществлять организацию работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в
ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0059.04-2009-7204055681-С-015 от
03.12.2012 члену НП «СРОСТО» ООО «Сибремстрой» (ИНН 7204055681) согласно
направленному заявлению.
Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести
голосование по данному вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по вопросу:
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№

Ф.И.О. члена Правления

ЗА
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Варианты голосования
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Медведев С.В.
2. Самкаев Р.М.
3. Ларионов А.С.
4. Табокова Н.А.
5. Берлов А.П.
6. Разницын Г.Ю.
7. Рожков С.С.
8. Майер В.Я.
9. Овеян А.А.
10. Соловьев В.П.
11. Эргардт А.В.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
члену НП «СРОСТО» ООО «Сибремстрой» (ИНН 7204055681), в части изменения
стоимости работ по организации строительства по одному договору, в соответствии с
частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ согласно направленному в
адрес НП «СРОСТО» заявлению.
2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления НП «СРОСТО», выдать члену НП «СРОСТО» новое
свидетельство о допуске к работам.
1.3. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило
заявление от члена НП «СРОСТО» ООО «Монолит» (ИНН 7203190053) о внесении
изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0046.04-20097203190053-С-015 от 05.09.2013 в связи с изменением места нахождения организации с
625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, д.38 на 299055, г. Севастополь, ул.
Хрусталева, д. 146.
Директор НП «СРОСТО» предложил внести вышеуказанные изменения в ранее
выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ООО «Монолит»
(ИНН 7203190053) в соответствии с направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлением.
Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по
данному вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Самкаев Р.М.
Х
3. Ларионов А.С.
Х
4. Табокова Н.А.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Рожков С.С.
Х
8. Майер В.Я.
Х
9. Овеян А.А.
Х
10. Соловьев В.П.
Х
11. Эргардт А.В.
Х
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