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ПРОТОКОЛ № 68-14 

Некоммерческое партнерство
«Региональное отраслевое саморегулируемое строительное объединение «ДОРМОСТ».

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. О повестке дня.
2. Об избрании представителя Партнерства для участия в Окружной конференции Национального 

объединения строителей по Санкт-Петербургу 14 апреля 2014 года.
3. Об избрании представителя Партнерства для участия в VIII Всероссийском съезде Национального 

объединения строителей 25 апреля 2014 года.
4. О приеме новых членов.
5. О выдаче и внесении изменений в Свидетельство 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»
Герасимова М.А., и.о. директора НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Кворум - 100%.

СЛУШАЛИ:

1. О повестке дня

Выступил В.Б. Батрашов и сообщил о наличии кворума и предложил в качестве секретаря заседания 
Правления избрать М.А. Герасимову и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить Герасимову М.А. секретарем заседания Правления. Утвердить повестку дня.

Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ:

2.06 избрании представителя__Партнерства__для__участия__в__Окружной__конференции
Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 14 апреля 2014 года.

Выступила М.А. Герасимова, доложила о созыве Окружной конференции Национального объединения 
строителей 14 апреля 2014 года, о вопросах, которые будут решаться на конференции, и о необходимости 
избрать представителя Партнерства для участия в Конференции.

Выступил Новиков С.Н. и предложил кандидатуру К.В.Иванова, директора Партнерства и В.Б. Батрашова, 
Председателя Правления в качестве представителей Партнерства для участия в Конференции.

РЕШИЛИ:

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

Делегировать Директора НП «РОССО-ДОРМОСТ» Иванова Кирилла Валентиновича с правом решающего голоса и 
Председателя Правления НП «РОССО - ДОРМОСТ» Владимира Борисовича Батрашова с правом совещательного 
голоса для участия в Окружной конференции Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 14 
апреля 2014 года.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

З.Об избрании_представителя_Партнерств? для участия_в VIII_ВсеР9ССийском съезде
Национального объединения строителей 25 апреля 2014 года

Выступила М.А. Герасимова, доложила о созыве VIII Всероссийском съезде Национального объединения 
строителей 25 апреля 2014 года, о вопросах, которые будут решаться на съезде, и о необходимости 
сформировать позицию партнерства и избрать представителей Партнерства для участия в съезде.

Выступил Иванов Е.И. и предложил кандидатуру К.В.Иванова, директора Партнерства и В.Б. Батрашова, 
Председателя Правления в качестве представителей Партнерства для участия в съезде.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению. Одобрить позицию Партнерства в ходе голосования на съезде. 
Делегировать Директора НП «РОСС-ДОРМОСТ» Иванова Кирилла Валентиновича с правом решающего голоса для 
участия в VIII Всероссийском съезде Национального объединения строителей 25 апреля 2014 года.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

4.0 приеме новых членов.

Выступил К.В. Иванов и сообщил о поступившем за последний период заявлении о приеме в члены НП 
РОССО-ДОРМОСТ» от:

1. ООО «Доркомплексстрой» и дал характеристику компании.

Выступил Е.И. Иванов и предложил обсудить кандидатуру.

Вопрос принятия был поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Принять ООО «Доркомплексстрой» в члены Партнерства.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

5.0 выдаче и внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Выступила Герасимова М.А. и сообщила о поступивших за последний период заявлениях в НП «РОССО- 
ДОРМОСТ» о получении Свидетельства и 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:
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5.1. О выдаче Свидетельств о допуске организациям, подавшим заявление о выдаче Свидетельства о 
допуске и выполнившим все необходимые требования Правил саморегулирования.

Среди которых:

1. ООО «Доркомплексстрой»

5.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске.

Среди которых:

1. ОАО «Гражданское»

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в соответствии с поданным заявлением:

1. ООО «Доркомплексстрой»

Внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением:

1. ОАО «Гражданское»

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.SDb.ru
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