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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 избрании представителя Партнерства для участия в VI Всероссийском съезде Национального 

объединения строителей 27 сентября 2012 года.
3. Об избрании представителя Партнерства для участия в Окружной конференции Национального 

объединения строителей по Санкт-Петербургу 19 сентября 2012 года.
4. О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения строителей.
5. Рассмотрение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации», внесенного НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» (регулирование отношений, связанных с распоряжением, управлением и размещением средств 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций).

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Присутствовали члены Правления:
С.Н. Новиков, генеральный директор ЗАО «ПО «Возрождение»,
A. Е. Кузнецов, генеральный директор ЗАО «Буер»,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостострой»,
B. В. Калинин, генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

Присутствовали приглашенные:
Герасимова М.А., и.о. директора НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Завьялов Р.С., юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ»

СЛУШАЛИ:

.1. О повестке дня

Выступила М.А. Герасимова и сообщила об отсутствии представителя ЗАО «Пилон», что кворум 80% и 
имеется предложила в качестве председательствующего Иванова Е.И. (ЗАО «Трест Ленмостострой»), а секретарем 
заседания Правления избрать М.А. Герасимову и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня. Утвердить Е.И. Иванова председательствующим, а М.А. Герасимову секретарем 

заседания Правления.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании представителя Партнерства для участия в VI Всероссийском съезде
Национального объединения строителей 27 сентября 2012 года.
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РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению. Одобрить позицию Партнерства в ходе голосования на съезде. 

Делегировать Директора НП «РОССО-ДОРМОСТ» Иванова Кирилла Валентиновича с правом решающего голоса для 
участия в VI Всероссийском съезде Национального объединения строителей 27 сентября 2012 года.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

3. Об избрании представителя Партнерства для участия в О круж н ой  конференции
Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 19 сентября 2012 года.

Выступила М.А. Герасимова, доложила о созыве Окружной конференции Национального объединения 
строителей по Санкт-Петербургу 19 сентября 2012 года, о вопросах, которые будут решаться на конференции, и о 
необходимости избрать представителя Партнерства для участия в конференции."

Выступил В.В. Калинин и предложил кандидатуру Иванова К.В., Директора Партнерства, в качестве 
представителя Партнерства для участия в конференции.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению. Одобрить позицию Партнерства в ходе голосования на конференции. 

Делегировать Директора НП «РОССО-ДОРМОСТ» Иванова Кирилла Валентиновича с правом решающего голоса для 
участия в Окружной конференции Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 19 сентября 2012 
года.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

4. О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения
строителей.

Выступил Р.С. Завьялов, и сообщил, что в адрес Партнерства поступило обращение НП "Объединение 
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов" поддержать выдвижение кандидатуры 
Алпатова С.Н. на должность члена Совета Национального объединения строителей. В соответствии « со статьей 33 
Регламента окружных конференций Национального объединения строителей представитель саморегулируемой 
организации с правом решающего голоса вправе на окружной конференции выдвигать кандидатуру на должность 
Президента и члена Совета Объединения только при наличии положительного решения в отношении указанной 
кандидатуры постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, 
делегировавшей его на конференцию, в связи с чем необходимо принять решение о выдвижении кандидатуры на 
должность члена Совета Национального объединения строителей.

В ходе совещания члены Правления пришли к выводу о целесообразности поддержки выдвижения на 
должность члена Совета Национального объединения строителей кандидатуры Алпатова Сергея Николаевича, 
генерального директора НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 
объектов».

Выступил Е.И. Иванов и предложил поставить вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Поддержать выдвижение на должность члена Совета Национального объединения строителей кандидатуру 

Алпатова Сергея Николаевича, Генерального директора НП «Объединение строителей подземных сооружений, 
промышленных и гражданских объектов».

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

5. Рассмотрение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации», внесенного НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» (регулирование отношений, связанных с 
распоряжением. управлением и размещением средств компенсационных Фондов 
самооегулируемых организаций!.

Выступил Р.С. Завьялов, и сообщил, что на заседании рабочей группы по законотворчеству в сфере 
градостроительства Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Санкт- Петербургу 
24 августа 2012 года было принято решение о необходимости согласовать с постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Партнерства мнения о целесообразности изменений законодательства, предлагаемых проектом 
Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Гражданский 
кодекс Российской Федерации», внесенного НП «Объединение строителей Санкт- Петербурга» (регулирование 
отношений, связанных с распоряжением, управлением и размещением средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций).



Завьялов Р.С. представил на обозрение членов Правления текст предлагаемого законопроекта и дал 
необходимые пояснения.

В ходе совещания члены Правления пришли к выводу о нецелесообразности изменений законодательства, 
предлагаемых проектом Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации», внесенного НП «Объединение строителей Санкт- 
Петербурга» (регулирование отношений, связанных с распоряжением, управлением и размещением средств 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций).

Выступил А.Е. Кузнецов и предложил поставить вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Признать нецелесообразными изменения законодательства, предлагаемые проектом Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 
Федерации», внесенного НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (регулирование отношений, связанных с 
распоряжением, управлением и размещением средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций).

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Выступила М.А. Герасимова и сообщила 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, проведенной работе Контрольного комитета в отношении 
организаций, среди которых:

1. ООО «ЛАНДШАФТ-ВОЗРОЖДЕНИЕ»
2. ООО «ДСК»
3. 000 ПСФ «КОРТ»
4. ООО «ЮРРОС»
5. ООО «Строительная фирма «МАСТЕР»

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 «ЛАНДШАФТ-ВОЗРОЖДЕНИЕ»
2. ООО «ДСК»
3. 000 ПСФ «КОРТ»
4. ООО «ЮРРОС»
5. ООО «Строительная фирма «МАСТЕР»

Решение принято единогласно

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

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