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ПРОТОКОЛ  № 18 

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель» 

 

г. Ижевск                     «24» ноября 2009 г. 

 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 4 этаж, зал заседаний  

Время начала:         14 час. 00 мин. 

Время окончания:   15 час. 00 мин. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель»,   

2) Петров А.А. 

3) Маслов А.Г.  

4)  Ахметов Р.С.  

5)  Кузаков В.П.  

6)  Валиев  Р.А. 

7) Мелешкин И.Т.  

8) Возмищев В.Н.  

9) Арасланов И.Н. 

 

Секретарь Совета НП «Строитель» Мишарина Л.В.  

 

В состав Совета Некоммерческого Партнерства избраны 9 членов. В заседании приняли 

участие 9 членов. Кворум для проведения заседания Совета НП «Строитель» и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Присутствовали приглашенные: 

1. Безносов В.Г. – директор НП «Строитель» 

2. Кайков В.Г. – главный специалист НП «Строитель». 

3. Ворончихин В.Н. – директор ООО Проектно-производственное монтажное 

предприятие «Востокпромсвязьмонтаж» 

4. Мухачев Н.А. – директор ООО «Чайковская строительная компания М-строй» 

5. Шестаков Г. Г. – директор ООО «Пятый океан» 

6. Орлов В.Н. – директор ООО «Квадрант» 

7. Булатов И.Н. – директор ООО «ТрансСтройСервис» 

8. Хасанов Р.М. – Генеральный директор Казенное предприятие Удмуртской 

Республики «Дирекция «Стройгазинвест» 

9. Клеменьтев А.М. – директор ООО «Энергосеть» 

10. Смирнов Н.А. – директор ООО «СЭГЗ – Электротехнологии» 

11. Гатин М.М. – директор ООО «Теплострой» 

12. Перескоков С.М. – директор ООО «Девятый трест –комфорт»  

13. Красноперов С.В. – директор Государственного учреждения «Управление 

капитального строительства» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Прием в члены НП «Строитель» 

2. Об оплате членских взносов и взносов в компенсационный фонд 

3. О страховании строительно – монтажных работ.  

4. Рассмотрение Регламента работы Общего собрания НП «Строитель»  
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5. Аккредитация организаций, осуществляющих аттестацию специалистов по 

эксплуатации оборудования и технологии сварочного оборудования. 

6. Разное. 

Обсуждение повестки заседания: 
 

По первому вопросу: «О приеме в члены НП «Строитель» по каждой организации в 

отдельности по наличию документов для приема в члены некоммерческого партнерства и 

соответствию организации требованиям к допуску к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства доложил главный специалист 

Кайков В.Г., затем по предложению  Президента Совета Хабибуллин Р.М. заслушивались 

представители организаций и производилось голосование по каждой организации в 

отдельности 

 
Вопрос поставленный на голосование: 

 

1. Принять в члены НП «Строитель»: 

  

- Общество с ограниченной ответственностью Проектно-производственное монтажное 

предприятие «Востокпромсвязьмонтаж»,  директор Ворончихин В.Н., ИНН 1834029320, 

ОГРН  1031801654610 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская строительная компания М-

строй»,  директор Мухачев Н.А. , ИНН 5920017156, ОГРН 1025902033190 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Квадрант» директор Орлов В.Н., ИНН 

1835088198, ОГРН 1081841006532 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройСервис» директор Булатов 

И.Н. ИНН 1827010825, ОГРН 1051801400441 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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Решение принято. 

 

- Казенное предприятие Удмуртской Республики «Дирекция «Стройгазинвест» 

Генеральный директор  Хасанов Р.М., ИНН 1833038392, ОГРН  1061840023563 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть» директор Клеменьтев А.М.,  

ИНН 1835061894, ОГРН 1041804305641 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЭГЗ – Электротехнологии» - директор 

Смирнов Н.А., ИНН 1827011018, ОГРН 1051801401761 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» директор Гатин М.М.,  ИНН 

0253011652, ОГРН 1020201439697  

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

- Государственного учреждения «Управление капитального строительства», директор 

Красноперов С.В., ИНН 1835013516, ОГРН 1021801663982 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Девятый трест –комфорт» директор 

Перескоков С.М.,  ИНН 5920032108, ОГРН 1095920001231 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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2. Поручить дирекции и контрольному комитету провести проверку с выездом на место 

расположения Общества с ограниченной ответственностью «Пятый океан»,  директор 

Шестаков Г. Г. Информацию о результатах довести до членов совета на следующем 

заседании.   

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

 

Второй вопрос: Об оплате членских взносов и взносов в компенсационный фонд.   

выступил директор Безносов В.Г., который довел информацию о состоянии уплаты 

членских взносов и взносов в компенсационный фонд 

 
Вопрос поставленный на голосование: 

Принять к сведению информацию директора Безносова В.Г. об оплате членских взносов и взносов 

в компенсационный фонд.  
 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

Третий вопрос: О страховании строительно – монтажных работ.  

выступил представитель страховой компании «Московская страховая компания» Брагин 

Валерий Георгиевич, который внес предложение рассмотреть вопрос о страховании 

рисков при строительно – монтажных работ и изменении системы страховании 

гражданской ответственности в строительстве в зависимости от объемов и видов работ.  

 
Вопрос поставленный на голосование: 

Поручить членам совета внести предложения по вопросу страхования гражданской 

ответственности в строительстве и страхованию строительно –монтажных работ в срок до 8 

декабря 2009 года. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

Четвертый вопрос: Рассмотрение Регламента работы Общего собрания НП 

«Строитель» выступила секретарь совета директоров Мишарина Л,В., которая 

предложила рассмотреть Положение об общем собрании НП «Строитель» с учетом 

изменений, касающихся формы проведения собраний, введение возможности проведения 

повторного собрания и т.д. 

 
Вопрос поставленный на голосование: 

Поручить членам Совета  НП «Строитель»  до следующего заседания совета внести свои 

предложения по предложенной редакции Положения об общем собрании НП «Строитель» 
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Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

Пятый вопрос: Аккредитация организаций, осуществляющих аттестацию 

специалистов по эксплуатации оборудования и технологии сварочного 

оборудования.  

выступил председатель контрольного комитета НП «Строитель» Кайков В.Г. , который 

донес информацию об организаций, предоставляющих услуги в области аттестации 

специалистов по эксплуатации оборудования и технологии сварочного оборудования – 

Ижевский государственный технический университет и  ООО «Подводнефтегазсервис», п. 

Новый, а также в области охраны труда.  

 
Вопрос поставленный на голосование: 

Поручить директору НП «Строитель» Безносову В.Г. самостоятельно решить вопрос о 

привлечении организаций , действующих в области  аттестации специалистов по эксплуатации 

оборудования и технологии сварочного оборудования и охраны труда. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

Шестой вопрос: Разное 

Президентом НП «Строитель» Хабибуллиным Р.М. вынесен вопрос об электронном 

документообороте в НП «Строитель» и об утверждении сметы на рекламу НП 

«Строитель». 

 
Вопрос поставленный на голосование: 

1. Поручить директору Безносову В.Г. разработать план рекламной компании и представить 

на утверждение Президенту НП «Строитель» Хабибуллину Р.М. в срок до 2 декабря 2009 

года. 
2. Поручить членам Совета и дирекции внести предложения по электронному 

документообороту в НП «Строитель» до следующего заседания Совета.    
 

Голосовали: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

Президент некоммерческого Партнерства 

- Председатель заседания Совета            ______________________  Хабибуллин Р.М.  

 

 

 

 Секретарь заседания Совета                     ______________________  Мишарина Л.В. 


