
ПРОТОКОЛ № 121 

заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-

энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»  

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» - далее Ассоциация 
 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: заочное голосование. 

Дата начала заочного голосования: 22 марта 2017 года. 

Время начала заочного голосования: 15 час. 00 мин. 

Дата окончания заочного голосования: 24 марта 2017 года. 

Время окончания подсчета голосов: 10 час.00 мин. 

Место подсчета голосов:  г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб. 

416. 

Дата составления протокола: 24 марта 2017 года. 

 
Общее число членов Совета Ассоциации: 8 человек. 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 5 человек: 

1. Гуреев Сергей Николаевич  (Председатель Совета Ассоциации) 

2. Петрова Анастасия Владимировна 

3. Левадный Филипп Александрович  

4. Заикин Игорь Алексеевич 

5. Сапаев Осман Лом-Алиевич 

 

Заочное голосование состоялось.  

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шпитко Дмитрий Васильевич 
юрисконсульт Ассоциации. 

 

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ): 

1. О приеме в члены Ассоциации и о выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Делегирование представителей Ассоциации для участия на ХIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих 

строительство. 

3. О внесении изменения в решение Совета Ассоциации от 20.03.2017г., Протокол № 

120. 

 

По вопросу 1 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации и о выдаче свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

Поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации от ООО «ТехноСнабСервис» 

ИНН 7714905368. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указан в Приложении №1 к настоящему протоколу. 

Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании поданного заявления и 
соответствия внутренним документам и требованиям Ассоциации.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации ООО «ТехноСнабСервис» ИНН 7714905368. 

2.  Выдать принятому в Ассоциацию  члену свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу, при условии оплаты 

обязательных взносов в полном объеме. 

3. Поручить генеральному директору Ассоциации: 
-  внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации; 
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- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте Ассоциации в сети 

Интернет; 

- обеспечить своевременное предоставление в Ассоциацию Национальное 

объединение строителей обновленных сведений из Реестра членов Ассоциации, о выданном 

свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного 

голосования, голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу 2 повестки дня «Делегирование представителей Ассоциации для участия 

на ХIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 

осуществляющих строительство». 
Ассоциацией получено извещение о созыве ХIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

который состоится в городе Москве 10 апреля 2017 года. Норма представительства от 

саморегулируемой организации на съезде - 1(один) представитель с правом решающего и 

совещательного голоса. Для участия в ХIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций предлагается делегировать генерального директора Ассоциации Зильберминца 

Семена Боруховича с правом решающего голоса и заместителя генерального директора 

Ассоциации Качура Валерия Михайловича с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать на ХIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства генерального директора Ассоциации 

Зильберминца Семена Боруховича с правом решающего голоса и заместителя генерального 

директора Ассоциации Качура Валерия Михайловича с правом совещательного голоса. 

 

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного 

голосования, голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

  

По вопросу 3 повестки дня «О внесении изменения в решение Совета Ассоциации от 

20.03.2017г., Протокол № 120». 

Изменение в решение Совета Ассоциации от 20.03.2017г., Протокол № 120 по вопросу 

3 «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации» 

подлежит внесению в связи с необходимостью дополнить повестку дня вопросом  №12 

«Утверждение Устава Ассоциации  в новой редакции». 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Внести изменение в решение Совета Партнерства от 20.03.2017г., Протокол № 120 по 

вопросу 3 «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации», 

дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопросом  №12 

«Утверждение Устава Ассоциации  в новой редакции». 

2. Опубликовать обновленную повестку дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 
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По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного 

голосования, голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно 

 

Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета 

Ассоциации являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой 

частью. 

 

Председатель Совета Ассоциации       С.Н. Гуреев 

 

Секретарь                                             Д.В. Шпитко 


