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

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. О повестке дня.
2. Об исключении из членов Партнерства.
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске.
4. О подготовке к Общему собранию.
5. О вопросах взаимодействия с заказчиком

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»,
И.А. Пичугов, генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсервис».

Присутствовали приглашенные:
Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Герасимова М.А., первый заместитель директора НП «РОССО-ДОРМОСТ» 
Кворум - 85%.

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 предоставил заявление ООО «СМУ-43» о добровольном выходе из НП «РОССО- 
ДОРМОСТ» организации.
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Выступил Е,И. Иванов и предложил исключить данную организацию из членов Партнерства. 

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «СМУ-43» 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 в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, проведенной работе Контрольного комитета в отношении 
организаций, среди которых:

1.000 «СК «Кайрос»
2.СПб ГУДП «ЦЕНТР»

РЕШИЛИ:

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

1.000 «СК «Кайрос»
2.СПб ГУДП «ЦЕНТР»

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

СЛУШАЛИ:

4. О подготовке Общего собрания.

Выступил Батрашов В.Б. и сообщил о необходимости определения даты и повестки для очередного 
годового Общего собрания Партнерства и необходимости утвердить аудитора.

Выступил Иванов К.В. и предложил привлечь к аудиту ЗАО «Прима Аудит», которое выполняло проверку 
деятельности Партнерства прежде.

Выступил Иванов Е.И. и предложил утвердить ЗАО «Прима Аудит» в качестве аудитора НП «РОССО - 
ДОРМОСТ».

РЕШИЛИ:

Утвердить ЗАО «Прима Аудит» в качестве аудитора НП «РОССО - ДОРМОСТ».

Решение принято единогласно.

Выступил Батрашов В.Б. и предложил дирекции на ближайшем заседании Правления дать предложения по 
месту и дате проведения очередного годового Общего собрания, а также сформировать и предложения по 
повестке дня.

РЕШИЛИ:

Поручить Директору Партнерства на ближайшем заседании Правления дать предложения по месту и дате 
проведения очередного годового Общего собрания, а также сформировать и предложения по повестке дня.

Решение принято единогласно.

5.0 вопросах взаимодействия с заказчиком

Выступил Иванов К.В. и рассказал о работе, проведенной в сфере ценообразования и проведенных 
совещаниях с КРТИ.

Выступила Герасимова М.А. и дала разъяснения по текущей ситуации.

РЕШИЛИ:
Продолжать активную работу в этом направлении.

Решение принято единогласно.
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Выступил Батрашов В.Б. и доложил об обращении членов Партнерства по вопросу включения в текущие 
контракты по строительству необходимость согласования субподрядчика у Заказчика и представил анализ 
ситуации.

Выступил Сирож В.Г. и предложил обратиться к руководству Дирекции транспортного строительства (ДТС) 
с предложением включить представителя СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ» в комиссию ДТС по согласованию 
субподрядчиков.

Обратиться к руководству Дирекции транспортного строительства (ДТС) с предложением включить 
представителя СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ» в комиссию ДТС по согласованию субподрядчиков.

Решение принято единогласно.

Выступил Батрашов В.Б. и объявил повестку дня исчерпанной

РЕШИЛИ:

Протокол вел

3


