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ПРОТОКОЛ № 60-13 
Некоммерческое партнерство

«Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию 
профессиональной деятельности в области строительства РОССО-ДОРМОСТ».

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. О повестке дня.
2. Об исключении из членов Партнерства.
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске.
4. О переоформлении бланков Свидетельств о допуске.

Присутствовали члены Правления:

В.Б. Батрашов, председатель Правления,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостострой»,
В.И. Новиков, генеральный директор ЗАО «ПО «Возрождение»,
Ю.О. Сельский, член правления ЗАО «Буер»,
В.Г. Сирож, генеральный директор ОАО «Гарант»,
В.Н. Шалимов, генеральный директор ЗАО «Корпорация Евротракт»,
И.А. Пичугов, генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсервис».

Присутствовали приглашенные:
Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Кворум - 100%.

СЛУШАЛИ:

1. О повестке дня

Выступил В.Б. Батрашов и предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2.06 исключении из членов Партнерства

Выступил К.В. Иванов и вынес предложение об исключении в связи с ликвидацией ООО «Град-Сервис», 
ООО «ВСУ №8», ООО «Всу-1», ООО «Дорожник 2003»;

Выступил Е.И. Иванов и предложил исключить данные организации из членов Партнерства

РЕШИЛИ:
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Исключить

1. ООО «Град-Сервис»
2. ООО «ВСУ №8»
3. ООО «Всу-1»
4. ООО «Дорожник 2003»

из членов Партнерства.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

3.0 внесении изменений в Свидетельства о допуске

Выступил К.В. Иванов и сообщил о поступивших за последний период заявлениях в НП «РОССО- 
ДОРМОСТ» о внесении изменений и замене бланков Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, проведенной работе Контрольного комитета в 
отношении организаций, среди которых:

1. ЗАО «ЭнергоДорСтрой»
2. ООО «СевЗапДор»

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями:

1. ЗАО «ЭнергоДорСтрой»
2. ООО «СевЗапДор»

Направить в РОСТЕХНАДЗОР уведомление и заявление о внесении данных сведений в Государственный 
реестр саморегулируемых организаций.

Директору опубликовать изменения на сайте Партнерства www.dormost.SDb.ru

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

4.0 переоформлении бланков Свидетельств о допуске.

Выступил К.В. Иванов и сообщил, что 10 июля 2013 года Общим собранием членов партнерства были 
приняты решения об утверждении нового адреса (места нахождения) партнерства (190121, Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, дом 130, литер А, пом. 1Н), об утверждении нового полного 
официального наименования партнерства (Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое 
саморегулируемое строительное объединение «ДОРМОСТ») и об утверждении новой редакции Устава 
Партнерства в связи со сменой адреса (места нахождения) партнерства и в связи со сменой наименования 
партнерства. 09 сентября 2013 года Главным управлением Министерством юстиции РФ по Санкт-Петербургу 
были выданы документы, подтверждающие государственную регистрацию вышеуказанных изменений уставных 
документов партнерства.

К.В. Иванов пояснил, что в связи с государственной регистрацией вышеуказанных изменений уставных 
документов партнерства, всем членам партнерства необходимо произвести переоформление бланков 
свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

РЕШИЛИ:

В связи с государственной регистрацией новой редакции Устава партнерства, изменением наименования и 
места нахождения партнерства, в срок до 27 декабря 2013 года всем членам партнерства произвести 
переоформление бланков свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Решение принято единогласно.
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