
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПРОТОКОЛ  № 16 

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель» 

 

г. Ижевск                     «20» октября 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)  Возмищев В.Н. 

7) Валиев  Р.А. 

8) Арасланов И.Н. 

 

Отсутствовали:  

1) Мелешкин И.Т.   

 

Секретарь Совета НП «Строитель» Мишарина Л.В.  

 

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. Мишарина Л.В. - юрист НП «Строитель». 

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

4. Васильев В.С. – ведущий специалист НП «Строитель». 

5. Серова Г.В. – директор ФГОУ среднего профессионального образования «Ижевский 

монтажный техникум» 

6. Тарануха Н.Л. – декан факультета повышения квалификации ГОУ высшего 

профессионального образования «Ижевский государственный технический университет» 

7.  Гумаров Р.Р. – директор ООО «Домострой плюс» 

8. Юрьев О.П. – директор ООО «Строительно- монтажное управление «ДОМ» 

9. Довыденков Ю.В. – директор «ТоннельСтройСервис» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Прием в члены НП «Строитель» 

2. Об аккредитации образовательных учреждений при НП «Строитель». 

3. О созыве внеочередного общего собрания членов НП «Строитель». 

4. Разное. 

 

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

отдельности по наличию документов 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  «Домострой+»,  Директор Гумиров 

Рафаэль Риволевич, ИНН 1833053552, ОГРН  109184000622 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное управление 

«ДОМ» Директор Юрьев Олег Павлович, ИНН 1835079228, ОГРН 1071841006621 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТоннельСтройСервис» директор 

Довыденков Юрий Васильевич, ИНН 1841005979, ОГРН 1091841005717  

 

Голосовали: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

2.  В связи с неявкой представителя рассмотрение вопроса о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «Востокпромсвязьмонтаж» в члены НП 

«Строитель» перенести на следующее заседание Совета.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

По второму вопросу: Об  аккредитации образовательных учреждении.  

Выступили представители  ФГОУ среднего профессионального образования «Ижевский 

монтажный техникум» Серова Галина Васильевна и ГОУ высшего профессионального 

образования «Ижевский государственный технический университет», декан факультета 

повышения квалификации Тарануха Наталья Леонидовна.  
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Вопрос, поставленный на голосование:  

 

1. Аккредитовать в качестве образовательных учреждений для формирования групп в 

целях повышения квалификации работников членов НП «Строитель» следующие 

организации: 

- ФГОУ среднего профессионального образования «Ижевский монтажный 

техникум» 

- ГОУ высшего профессионального образования «Ижевский государственный 

технический университет» факультет повышения квалификации 

2.  Дирекции подготовить информацию по аккредитации образовательных учреждений в 

области повышения квалификации и обучения по охране труда и рабочим 

специальностям. 

 

Голосовали: 
«ЗА» -  8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

  

Решение принято 

 

По третьему  вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания  исключении из 

членов НП «Строитель»  
Выступила юрист НП «Строитель» Мишарина Л.В., которая доложила о том, что 29 

сентября 2009 года было созвано собрание членов НП, которое не состоялось в связи с тем, что не 

набрали кворум для проведения собрания (вместо 74 членов  было для участия в собрании 

зарегистрировано только 57). Вопрос, который выносился на рассмотрение собрания: «Об 

исключении из членов НП «Строитель». На данный момент Положение об общем собрании не 

предусматривает какой должен быть кворум для проведения повторного собрания, также не 

предусматривает порядок проведения общего собрания по заочной форме и очно - заочной форме. 

  Ведущий специалист НП «Строитель» Васильев В.С. доложил информацию о тех членах НП, 

которые были предложены Общему собранию Советом для рассмотрения вопроса об исключении: 

4 компании из 10 предложенных на исключении: 

- ООО «ВЕКА», ИНН 1833051410 

- ООО «Стройкомплект», ИНН 1828013699 

- ООО «Энергосервис», ИНН 1829013535 

- ОАО «Сарапульский ликероводочный завод», ИНН 1827017683 

- ООО «РУФ», ИНН 1832035200 

- ООО «СтройЛэнд», ИНН 1833049299 

- ООО «Андан-ТК», ИНН 1834019064 

- ООО «Универсалмонтаж», ИНН 1835087733 

- ООО «НПП «Аккорд», ИНН 1831001171 

- ООО «Агропромсервис», ИНН 1809007570 

- ООО «Уральская инновационная компания»,  ИНН 1835074660 
подали заявления о добровольном выходе из состава членов НП. Такж членами контрольного 

комитета были проведены выезды на месторасположение организаций – членов НП. Дирекцией 

НП «Строитель» предложено вынести на рассмотрение общего собрания вопрос об исключении 

следующих членов: 

-ООО «Белая стена» 

- ООО  «Уральская инновационная компания» 

- ООО «ВЕКА» 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 

1. Отложить вынесение  вопроса на Общее собрания членов НП  об исключении из членов 

НП «Строитель» до декабря 2009 года. 
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2. Дирекции продолжить работу по проверке финансового и технического состояния членов 

НП.  

3. Дирекции разработать проект новой редакции Положения об Общем собрании членов НП 

«Строитель» с учетом порядка проведения общего собрания членов НП в очной, заочной, 

очно- заочной формы, определением вопросов, которые могут быть рассмотрены на общем  

собрании, проводимом по заочной форме, порядок проведения повторного собрания в 

случае отсутствия кворума при проведении первоначального собрания в срок до 1 декабря 

2009 года. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу: Разное. 

Выступил Президент НП «Строитель» Хабибуллин Р.М., который довел до сведения 

членов Совета о необходимости проработать вопрос о проверке качества работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

проводимых членами НП «Строитель».  

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

1. Членам Совета в срок до 15 ноября 2009 года подготовить предложения об 

оптимизации порядка выдачи свидетельств о допуске к работам, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства.     

2. Считать вышедшими по заявлению о добровольном выходе из состава НП 

«Стоитель»: 

- ООО «РУФ», ИНН 1832035200 

- ООО «Стройкомплект», ИНН 1828013699 

- ООО «ЛУЧ», ИНН 1831011490 

- ООО «Строительно – монтажное управление № 911», ИНН 1835052610 

- ОАО «Сарапульский ликероводочный завод», ИНН 1827017683 

- ООО  «Тоннельстрой», ИНН 1832040825 

Голосовали: 
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

  

Решение принято 

 

Президент некоммерческого Партнерства 

- Председатель заседания Совета            ______________________  Хабибуллин Р.М.  

 

 

 

 Секретарь заседания Совета                     ______________________  Мишарина Л.В. 


