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ПРОТОКОЛ № 72-14 

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

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О рассмотрении предложений по внесению изменений в повестку дня Общего собрания. 

Окончательное утверждение повестки дня Общего собрания;
3. Утверждение списка кандидатов на должность Директора Партнерства;
4. Утверждение Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания;
5. Утверждение состава органов Общего собрания: регистрационной и счетной комиссий.
6. Об одобрении проекта сметы Партнерства на 2014 - 2015годы.
7. Об исключении из членов Партнерства.
8. О внесении изменений в Свидетельства 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»,
И.А. Пичугов, генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсервис».

Присутствовали приглашенные:
Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Завьялов Р.С., юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Кворум - 85%. Заседание Правления правомочно принимать решение по повестке дня.

СЛУШАЛИ:

1. Утверждение повестки дня.

Выступил Иванов К.В., сообщил о наличии кворума, предложил утвердить повестку дня. 

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2.0 рассмотрении предложений по внесению изменений в повестку дня Общего собрания.
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Окончательное утверждение повестки дня Общего собрания.

Выступил Иванов К.В. и сообщил, что в соответствии с Решением Правления (Протокол № 71-14 от 
21.05.2014 года), а также в соответствии с Регламентом Общего собрания НП «РОССО - ДОРМОСТ», все члены 
Партнерства были уведомлены о проведении Общего собрания 26.06.2014года. При уведомлении членов 
Партнерства о проведении Общего собрания членам Партнерства сообщалось о возможности внесения 
предложений по внесению изменений в повестку дня общего собрания и внесению кандидатур на должность 
Директора Партнерства. Никаких предложений по внесению изменений в повестку дня Общего собрания и 
внесению кандидатур на должность Директора Партнерства от членов Партнерства не поступало.

Выступил Иванов Е.И. и предложил принять данную информацию к сведению и окончательно утвердить 
повестку дня, ранее одобренную Решением Правления (Протокол № 71-14 от 21.05.2014 года).

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению. Окончательно утвердить повестку дня. Ранее одобренную 
Решением Правления (Протокол № 71-14 от 21.05.2014 года).

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
3-Утверждение списка кандидатов на должность Директора Партнерства.

Выступил Сирож В.Г. и напомнил присутствующим, что в соответствии с Решением Правления (Протокол 
№ 71-14 от 21.05.2014 года) кандидатом на пост Директора Партнерства утвержден Иванов К.В.

Выступил Иванов К.В, и сообщил, что никаких самоотводов и предложений по иным кандидатурам на 
должность Директора Партнерства не поступало.

Выступил И.А. Пичугов и предложил окончательно утвердить список кандидатов на пост Директора 
Партнерства, состоящий из одного кандидата - Иванова К.В.

РЕШИЛИ:

Окончательно утвердить список кандидатов на пост Директора Партнерства, состоящий из одного 
кандидата - Иванова К.В.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

4. Утверждение Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил, что в соответствии с Регламентом Общего собрания Партнерства 
функции Председательствующего исполняет Председатель Правления Партнерства, функции Секретаря Общего 
собрания исполняет Директор Партнерства, либо иные лица, утвержденные Правлением Партнерства.

Выступил С.Н. Новиков и высказал мнение о нецелесообразности утверждения иных лиц для исполнения 
функций Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Новиков С.Н. предложил утвердить в качестве Председательствующего на Общем собрании Председателя 
Партнерства В.Б. Батрашова, в качестве Секретаря Общего собрания - К.В. Иванов.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве Председательствующего на Общем собрании Председателя Правления Партнерства 
В.Б. Батрашова, в качестве Секретаря Общего собрания - К.В. Иванова.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
5-Утверждение состава органов Общего собрания: регистрационной комиссии и счетной 

комиссии.

Выступил Иванов К.В. и предложил следующие кандидатуры в регистрационную и счетную комиссии:
В регистрационную комиссию: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Артюх А.А., Скобликов Д.В.
В счетную комиссию: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Федотова А.С., Кайданова Е.И.

РЕШИЛИ:

Утвердить регистрационную комиссию в составе: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Артюх А.А., 
Скобликов Д.В.

Утвердить счетную комиссию в составе: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Федотова А.С., 
Кайданова Е.И.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
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6.06 одобрении проекта сметы Партнерства на 2014-2015 годы.

Выступил Иванов К.В. и представил проект сметы Партнерства на 2015 год. Также Иванов К.В. представил 
проект изменений в смету 2014 года и пояснил, что необходимость корректировки сметы вызвана снижением 
численности членов Партнерства (и, соответственно, размеров денежных поступлений). Также Иванов К.В. 
сообщил, что исполнение сметы 2014 и 2015 годов возможна только при условии увеличения размера членских 
взносов до 25 000 рублей в квартал начиная с III квартала 2014 года.

Члены Правления поддержали предложение Иванова К.В.

Утвердить проект сметы Партнерства на 2015 год. Утвердить проект изменений в смету Партнерства 2014 
года, в том числе в части увеличения размера членских взносов до 25 ОООрублей в квартал, начиная с III 
квартала 2014 года. Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об утверждения проекта сметы на 2014- 
2015 годы в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

7. Об исключении из членов Партнерства

Выступил К.В. Иванов и вынес предложение об исключении в связи с несоблюдением условий членства: 
ОАО «ППП».

РЕШИЛИ:

Исключить: ОАО «ППП» 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 Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, проведенной работе Контрольного комитета в отношении 
организаций, среди которых:

1.000 «РИТМ»
2.000 «КОРТ»

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

1.000 «РИТМ»
2.000 «КОРТ»

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.

РЕШИЛИ

РЕШИЛИ:

,ня исчерпанной

Иванов
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