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ПРОТОКОЛ № 30-11

Некоммерческое партнерство

«Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию  

профессиональной деятельности в области строительства РОССО-ДОРМОСТ».

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:
1. О повестке дня.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.
3. О проведении аудиторской проверки. v
4. О созыве окружной конференции руководителей строительных саморегулируемых организаций 

Санкт-Петербурга.

Присутствовали члены Правления:
И.В. Букато, председатель Правления ЗАО «ПО «Возрождение»,
А.Е. Кузнецов, генеральный директор ЗАО «Буер»,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостострой»,
А.В. Калинин, генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

Присутствовали приглашенные:

Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»

СЛУШАЛИ:

i .  О повестке дня

Выступил Букато И.В. и сообщил о наличии кворума, а также вынужденном отсутствии Блиадзе М.Д. и 
предложил в качестве председательствующего избрать Кузнецова А.Е., секретарем заседания Правления избрать 
Иванова К.В. и утвердить повестку дня.

Утвердить повестку дня. Утвердить в качестве председательствующего Кузнецова А.Е. и Иванова К.В. 

секретарем заседания Правления.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Выступил Иванов К.В. и сообщил о поступивших за последний период заявлениях в НП «РОССО- ДОРМОСТ» 
о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.
Среди которых:

1. ООО «Град-Сервис»
2. ООО «Магистраль»
3. ООО «СТРОЙТрансс»

РЕШИЛИ:
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4. ООО «ЭЛИКС»
5. ООО «Авто-Альянс»
6. ООО «Строительная компания «Гермес»
7. ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петерубрг»
8. СПб ГУП «Московский парк Победы»

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями:

1. ООО «Град-Сервис»
2. ООО «Магистраль»
3. ООО «СТРОЙТрансс»
4. ООО «ЭЛИКС»
5. ООО «Авто-Альянс»
6. ООО «Строительная компания «Гермес»
7. ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петерубрг»
8. СПб ГУП «Московский парк Победы»

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

Директору опубликовать изменения на сайте Партнерства ww w.dorm ost.spb.ru

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

1. О проведении аудиторской проверки.

Выступил Иванов К.В. и сообщил о результатах тендера на проведение независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «РОССО-ДОРМОСТ» за 2010 г. (аудита). В качестве компании, 
осуществляющей аудиторскую проверку, Иванов К.В. представил предложение ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 
(члена саморегулируемой организации НП «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер 
записи 10203001547 от 28.12.2009 г. Свидетельство от 15.02,2010 г.) со сроками проведения проверки - июнь 2011 
г.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве компании, осуществляющей аудиторскую проверку отчетности за 2010 г., ЗАО 
«ПРИМА аудит» и сроки проведения проверки - июнь 2011 г.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве окружной конференции руководителей строительных саморегулируемых
организаций Санкт-Петербурга.

Выступил Иванов К.В. и сообщил о созыве окружной конференции руководителей строительных 
саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга 24 мая 2011 г. во исполнение решений IV Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, дал информацию 
по повестке дня конференции и обсуждаемым вопросам.

Выступил Иванов Е.И. и выдвинул предложение делегировать директора партнерства Иванова Кирилла 
Валентиновича с правом решающего голоса на окружную конференцию руководителей строительных 
саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга 24 мая 2011 г.

РЕШИЛИ:

Делегировать директора партнерства Иванова Кирилла Валентиновича с правом решающего голоса на 
окружную конференцию руководителей строительных саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга 24 мая
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