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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

«24» июня 2011г.                   Москва                                              № 26 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

 

Евсеев Анатолий Васильевич – председатель Контрольной комиссии;  

Летаев Андрей Евгеньевич – секретарь заседания Контрольной комиссии. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Невелев Яков Петрович; 

2. Беляев Сергей Юрьевич; 

3. Соркин Вячеслав Исаакович; 

4. Застрожный Александр Владимирович;  

5. Предущенко Андрей Владимирович.  

6. Вышемирский Евгений Мстиславович. 

 

Кворум  имеется. 

        Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» - правомочно. 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. Рассмотрение документов членов Партнерства о вступлении в Партнерство и выдаче 

свидетельств на основании заявлений, представленных за период с  28 мая  2011 г. по 

23.06.2011 г. для рекомендации Совету Партнерства по  приему в члены партнерства и 

выдаче свидетельств о допуске к заявленным строительными организациями видам 

работ, в  соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ; Положением 

об условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; 

Требованиями Партнерства о выдаче допуска к работам. 

 

II. Рассмотрение документов членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства и 

выдаче свидетельств на основании заявлений в связи с изменением видов работ, 

представленных за период 28 мая  2011 г. по 23.06.2011 г. для рекомендации Совету 
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Партнерства по  выдаче свидетельств о допуске к дополнительно заявленным 

строительными организациями видам работ, в  соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ; Положением об условиях и порядке членства в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов»; Требованиями Партнерства о выдаче 

допуска к работам. 

III. Рассмотрение заявлений членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о   

допуске к работам на основании изменения идентификационных данных юридических 

лиц. 

IV. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

V. О корректировке Плана проверок членов НП «СРО ОСГиНК» на 2 квартал 2011 г. 

VI. О проведении документарной проверки члена НП «СРО ОСГиНК»  ООО 

«Газтепломонтаж-2» Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

VII. О принятии мер в отношении членов НП «СРО ОСГиНК», не произведших замену 

свидетельств о допуске к работам в соответствии с требованиями Федерального закона 

ФЗ-240 от 27.07.2010 г.  "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации": 

 
1 0093 ООО "НГ-Ремсервис",  

2 0419 ООО "СтройИнвест" 

3 0264 ООО "Термомонтаж" 

4 0204 ООО "Строительно-монтажный трест" 

5 0227 ЗАО "Ямалгазинвест" 

6 0333 ООО "Аэропорт Белоярский" 

VIII. Об утверждении дополнительных членов контрольной группы для проведения  

проверок или отдельных мероприятий. 

 

 

СЛУШАНИЯ: 

I. По первому вопросу повестки дня -  докладчик Летаев Андрей Евгеньевич.  

 

Он предложил одобрить  документы, представленные за период 28 мая  2011 г. по 

23.06.2011 г. для вступления в члены Партнерства и получения свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, 

Положению об условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; 

Требованиям о допуске Партнерства.  

Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать свидетельства о допуске 

следующим   7 строительным организациям: 
№  

п/

п 

 

 

 

№ по 

реест

ру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 

(по Уставу) 

Генпо

дряд 

При

ложе

ние 
1 

Прило

жение 

1/2 

1 0

483 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Арктическая 

газовая 

компания" 

7704607517 1028900620814 629300, 

Российская 

Федерация, Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

г. Новый Уренгой, 

ул. 

  Ѵ 
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Индустриальная, 

д.6 

2 0

484 

Закрытое 

акционерное 

общество  

Импульс 

Промышленные 

Котельные 

5024051405 1025002880154 143405, 

Московская обл., 

г. Красногорск, 

Ильинское ш., 4  

Ѵ  Ѵ 

3 0

485 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"Уралгазстрой" 7451009016 1027402891230 454048, 

Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. 

Воровского, д.43 

  Ѵ 

4 4

486 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Подводстрой» 8602154919 1098602005325 620010, Россия, 

Свердловская обл., 

ул.Альпинистов, 

д.57Р, оф.102 

  Ѵ 

5 0

487 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Тасмо» 6916001645 1026901945971 Российская 

Федерация, 

171841, Тверская 

область, г. 

Удомля, ул. 

Энтузиастов, д.9 

  Ѵ 

6 4

488 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Специализиров

анное 

Монтажно-

наладочное 

Управление» 

7733502942 1037739820326 125464, Москва, 

Пятницкое шоссе, 

д.7, кор.1 

  Ѵ 

7 4

489 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Нефтегазстрой

монтаж» 

7722747637 1117746406458 Российская 

Федерация, 

109316, г. Москва, 

Волгоградский 

проспект, д.47 

 Ѵ Ѵ 

                                                                                                                         

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 

 

1.1.  Документы, представленные вышеуказанными организациями для вступления в члены 

Партнерства и получения свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствуют требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и порядке членства в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей 

газового и нефтяного комплексов»; Требованиям о допуске Партнерства.  

1.2. Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены Партнерства и выдать Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства вышеназванным строительным организациям. 

 

II. По второму вопросу повестки дня -  докладчик Летаев Андрей Евгеньевич.  

        Он предложил одобрить документы, представленные за период 28 мая  2011 г. по 23.06.2011 г.  

для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, как соответствующие 

требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и порядке членства в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов»; Требованиям Партнерства о выдаче допуска к работам. 

Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, следующим  23 строительным 

организациям:  
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№  

п/

п 

 

 

 

№ 

по 

реес

тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 

(по Уставу) 

Генп

одря
д 

При

ложе
ние 

1 

Прило

жение 
1/2 

1 0

010 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Шрак Санкт-Петербург" 7825681113 1037843120314 191015, г.Санкт-

Петербург, ул. 

Таврическая, д. 21 

  Ѵ 

2 0

074 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Промавтоматика" 63

18163174 

107

6318010966 

443080, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. 

Революционная, 

д.70, литер 3, офис 

205 

 
 
 
 
 
 

 Ѵ 

3 0

094 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"Протекор" 772950155

1 

1037789050

287 

117534, г.Москва, 

ул.Кировоградская

, д.23а, корп.1 

Ѵ  Ѵ 

4 0

106 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Строймехсервис" 164200264

5 

1021606352

602 

Российская 

Федерация, 

624582, 

Свердловская 

обл., г. Ивдель, 

п.Пелым 

 Ѵ Ѵ 

5 0

153 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Диагностика" 560900879

9 

1025600895

858 

460048, 

Оренбургская 

обл., г. Оренбург, 

проезд 

Автоматики, д. 

10/3 

  Ѵ 

6 0

177 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Смарт-Дриллинг" 701722577

4 

1087017028

427 

634059, Томская 

область, г. Томск, 

ул. 

Интернационалист

ов, д.1, кв.55 

  Ѵ 

7 0

189 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"ПремьерСтройДизайн" 772759797

8 

1067761227

522 

117418, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Новочеремушкинс

кая, д.42А, офис 

510 

  Ѵ 

8 0

233 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Промышленно-

строительная компания 

"Газстройдеталь" 

594304053

9 

1025902305

230 

617860, Пермский 

край, пгт. 

Октябрьский, ул. 

Ленина, д.55 

Ѵ  Ѵ 

9 0

254 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром трансгаз 

Югорск" 

862200093

1 

1028601843

918 

Российская 

Федерация, 

628260, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Югорск, ул. 

Мира, д.15 

  Ѵ 

10 0

392 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Нефтегазстроймонтаж" 550320580

7 

1085543022

388 

Российская 

Федерация, 

644033, г. Омск, 

улица Долгирева, 

дом 9 

  Ѵ 
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11 0

015 

Открытое 

акционерно

е общество 

"Сварочно-монтажный 

трест" 

770202358

7 

1037739222

982 

129090, г.Москва, 

Астраханский 

переулок, д.17/27, 

стр.2 

  Ѵ 

12 0

167 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Фирма 

"Смоленскгазсвязьавтом

атика" 

673103269

7 

1026701425

300 

214020, г. 

Смоленск, ул. 

Шевченко, дом 93 

"Д", стр.2 

   

13 0

044 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"АрктикСпецМонтажСтр

ой" 

04

11101380 

102

0400752745 

РФ, 649006 

Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, 

проспект 

Коммунистически

й, дом 53 

   

14 0

089 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"НадымСтройИнвест" 890302762

5 

1078903004

180 

629730, Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Надым, промзона 

панель "Д", проезд 

№2, здание "АБК 

и гаражи", 4 этаж 

   

15 0

229 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройинжиниринг" 667022489

6 

1086670028

224 

620219, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул.Мичурина, д. 

31, оф.21 

   

16 0

294 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Комокс" 056206409

8 

1060562006

713 

Российская 

Федерация, 

367000, 

Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Акушинского, дом 

29 "а", кв.7 

  Ѵ 

17 0

040 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"ЭНТУЗИАСТ-СПб" 780221352

8 

1037804050

844 

194362, город 

Санкт-Петербург, 

поселок  

Парголово, 

Осиновая Роща, 

Школьный 

переулок, д.12 

лит. А 

  Ѵ 

18 0

328 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Электра-К" 590409217

0 

1025900898

242 

614045, г. Пермь, 

ул. 

Екатерининская, 

61 

Ѵ  Ѵ 

19 0

360 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Ярстройинвест" 56

38054246 

108

5658030138 

460515, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Зубаревка, ул. 

Молодежная, д.20, 

кв.1 

  Ѵ 



 

  6  

 

20 0

302 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Научно инженерный 

центр ЯМАЛ" 

89

03023927 

104

8900203263 

629730, 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ, г.Надым, 

ул. Зверева, д.15, 

кв.1 

  Ѵ 

21 0

114 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"ЭлеСи" 70

21004633 

102

7000858224 

634021, г. 

Томск, ул. 

Алтайская, д.161а 

Ѵ  Ѵ 

22 0

059 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"Робитэкс" 66

61071273 

102

6605232906 

620103, 

Российская 

Федерация, г. 

Екатеринбург, ул. 

Окружная, д.3 

Ѵ  Ѵ 

23 0

470 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройрегион" 50

50083080 

110

5050001154 

141101, 

Московская 

область, 

Щелковский 

район, город 

Щелково, улица 

Заводская, дом 2 

Ѵ Ѵ Ѵ 

Голосование:  

 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями для внесения изменений в 

свидетельства о допуске к заявленным работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствуют требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и порядке членства в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей 

газового и нефтяного комплексов»; Требованиям Партнерства о выдаче допуск к работам.  

2.2 Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в  свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства вышеназванным строительным организациям в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

III. По третьему вопросу повестки - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич. 

 

Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии заявления об 

одновременном  внесении изменений в свидетельства в части изменения идентификационных 

данных предприятия, изменения юридического адреса, от руководителя 2 предприятий:  

 

3.1 Генерального директора  ООО "АрктикСпецМонтажСтрой" в связи с изменением 

идентификационных данных, реестровый № 44, смена место нахождения: (РФ, 649006 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, дом 53. 

3.2 Генерального директора  ООО "Электра-К" А.П.Кассихина в связи с изменением 

идентификационных данных, реестровый № 328, смена место нахождения: 614045, г. 

Пермь, ул. Екатерининская, 61;  
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И заявление о внесении изменений в свидетельства в части изменения 

идентификационных данных предприятия, изменения юридического адреса, от 

руководителя 1 предприятия: 

3.3 Генерального директора ООО «Старстрой» А.М. Михайличенко: Российская федерация, 

353991, г. Новороссийск, Промзона «Кирилловская», ул.5-я Промышленная, д.3 

 

Подтверждающие документы предоставлены, на основании чего Летаев А.Е предложил 

рекомендовать Совету Партнерства - внести изменения в свидетельства в части изменения 

идентификационных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По третьему вопросу решили: 

Рекомендовать Совету Партнерства - внести в свидетельства изменения в части изменения 

юридического адреса вышеназванных членов Партнерства в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

 

Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом комплексных проверок 

членов НП «СРО ОСГиНК» на II кв. 2011 года, за период с 10 июня 2011г. по 23 июня 2011г. 

были проведены проверки 7-ми организаций. 

По указанным организациям, в которых проводились комплексные проверки, нарушений 

не установлено кроме ООО «ЭкваРемСервис». 

4.1. Летаев А.Е. предложил утвердить Акты комплексных проверок, проведенных в 

период с 10 июня 2011г. по 23 июня 2011г. согласно списку: 

 

№

 п/п 

№ проверки / 

№ 

по реестру 

Дата проверки 

Организаци

онно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1. 1

. 

372/0411 09 июня 2011 ООО “ЭкваРемСервис” 117630,г.Москва,ул.Воронцовские 

пруды,д.3,блок А 

2. 2

. 

374/0336 15-17 июня 

2011 

ООО "РС Автоматизация" 129337, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.42. 

3. 375/0127 15-16 июня 

2011 

ООО "Меридиан-Строй" 117042, г.Москва, Чечерский 

проезд,д.24 

4. 376/0268 20-22 июня 

2011 

ООО Газавтоматика" 629809,Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ 

,г.Ноябрьск,  Промзона, панель 11 

5. 377/0454 20-21 июня 

2011 

ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 629806, Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ,г.Ноябрьск,ул.Республики,д.2

0 
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4.2. Летаев А.Е. предложил передать материалы проверки ООО «ЭкваРемСервис» на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по причине нарушения указанной 

организацией Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО ОСГиНК». 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций; 

- передать материалы проверки ООО «ЭкваРемСервис» на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии Партнерства. 

 

V. По пятому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

 

Летаев А.Е. сообщил, что за период с 10 июня 2011г. по 23 июня 2011г. поступили 

заявления от организаций о переносе плановых проверок: 

 

5.1. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок II-го квартала 

организацию: ООО «Подземгазпром» (387/0396) – по причине реорганизации и структурных 

изменений Общества (письмо Вх. от 16.06.2011г. № 908); 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

5.2. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок организацию: 

ООО «Газэкострой» (388/0363) – по причине заявления, полученного по факсу (заявление от 

15.06.2011 на 2 листах); 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

- исключить из плана II-го квартала проверку организации: ООО «Подземгазпром»; 

- исключить из плана проверку организации: ООО «Газэкострой». 

 

 

VI. По шестому вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 

6. 378/0126 22 июня 2011 ООО СУ №7 "СНГМ" Российская Федерация, 

629805,Ямало-Ненецкий 

автономный округ ,г.Ноябрьск, 

переулок Лесной,д.7 

7. 380/0421 22 июня 2011 ООО "ЭКСИКОМ" 117639, г. Москва, Балаклавский 

проспект, д.4/8 
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Летаев А.Е. сообщил о поступлении в адрес Партнерства письма Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Исх. № 09-01-09/3249 от 07.06.2011г.), 

в котором указано, что в ходе документарной проверки Ростехнадзором предприятия ООО 

«Газтепломонтаж-2» было выявлено нарушение, допущенное Партнерством, в части выдачи 

свидетельства о допуске № 0263.02-2011-343601686-С-084 от 22.03.2011. А именно, в штате 

ООО «Газтепломонтаж-2», в нарушение требований, менее 3 работников, занимающих 

должности руководителей имеют высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля. 

В этой связи, Партнерству предписано принять меры в отношении ООО 

«Газтепломонтаж-2» и о принятом решении уведомить Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Так же, в соответствии с ч.5 ст. 55.18. Градостроительного кодекса, Партнерству 

предписывается провести проверки своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске и о результатах указанных проверок уведомить Ростехнадзор. 

Предложил: Провести мероприятия, предписанные Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в полном объеме о результатах 

которых сообщить в установленные законом сроки. 

 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

6.1 Провести внеплановую проверку в отношении ООО «Газтепломонтаж-2»  с 

последующей передачей результатов и материалов проверки на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии, о принятом решении уведомить Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

6.2 Провести проверки своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске, результаты которых сообщить в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

VII. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 

Летаев А.Е. сообщил, что юридические лица - члены Партнерства : Общество с 

ограниченной ответственностью  «НГ-Ремсервис», Общество с ограниченной 

ответственностью  «СтройИнвест», Общество с ограниченной ответственностью  

«Термомонтаж», Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажный 

трест», Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Аэропорт Белоярский» не произвели замену свидетельств о допуске к 

работам в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.  «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Предложил: направить уведомления вышеуказанным членам Партнерства о 

необходимости срочного внесения изменения в свидетельства о допуске к работам в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.  «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», установить срок для исполнения требований закона до 15 июля 

2011 года. 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 
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