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ПРОТОКОЛ N 14 
Внеочередного заседания Совета Некоммерческого партнерства строителей 

 «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий».  
 

"01" апреля 2013г.        г. Санкт-Петербург 
 
Основание созыва Совета – решение Генерального директора саморегулируемой 
организации некоммерческого партнерства строителей «Гарантия Оптимальных 
Строительных Технологий» (далее СРО НП строителей «ГОСТ») Ушаковой Ольги 
Александровны (согласно п. 10.1.3.4. Устава). 
Место проведения заседания: РФ, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, часть помещения № 
220 (№ 35). 
Время начала собрания 12 ч. 00 мин.  
Время окончания собрания 15 ч. 00 мин. 
Присутствовали члены Совета Партнерства: 
1. Майстренко Павел Александрович - Председатель Совета; 
2. Курченко Андрей Александрович - член Совета; 
3. Кожанов Никита Николаевич – член Совета; 
4. Миронов Алексей Юрьевич – член Совета; 
5. Семенов Максим Юрьевич – член Совета. 
 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:  
Генеральный директор СРО НП строителей «ГОСТ» Ушакова Ольга Александровна. 
Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 процентов 
количественного состава Совета. 
 Кворум в наличии. Заседание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания. 
2. О приеме новых членов в СРО НП строителей «ГОСТ». 
3. О согласовании поименного списка сотрудников Ревизионного комитета. 
4. О согласовании изменений в поименном списке сотрудников Контрольного комитета. 
5. Об утверждении уточненной сметы расходов на 31.03.2013. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали Майстренко Павла Александровича, который  
предложил избрать Председателем заседания себя, Майстренко Павла Александровича, 
избрать Секретарем заседания Курченко Андрея Александровича.   
Вопрос был поставлен на голосование.  
Результаты голосования:  
«ЗА» - 5 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  – 0 голосов; 
Решение принято единогласно 

Постановили: 
Избрать Председателем заседания Майстренко Павла Александровича, 
Секретарем заседания Курченко Андрея Александровича. 
 
По второму вопросу повестки дня слушали секретаря заседания, который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены НП строителей «ГОСТ»  и 
выдаче Свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения Контрольным 
комитетом Партнерства представленных документов от Общества с ограниченной 
ответственностью «СантЭл» (ОГРН 1136319000938), Общества с ограниченной 
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ответственностью «Производственно-коммерческая  фирма "Строй-Ден» (ОГРН 
1123023000870), Общества с ограниченной ответственностью «Ай-Зет Сервис СПб» (ОГРН 
1109847036287), Закрытого Акционерного Общества  «ИНМАШ»  (ОГРН 1055900234807), 
Общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-Монтажная Компания Стиль» 
(ОГРН 1113926011924), Общества с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН1106027003873), Общества с ограниченной ответственностью 
«СК Белстрой» (ОГРН1132204000631), Общества с ограниченной ответственностью 
«Современные монолитные системы» (ОГРН1126312001914), Общества с ограниченной 
ответственностью «КудымкарЖилСервис» (ОГРН 1095981000015), Общества с 
ограниченной ответственностью «Унистрой» (ОГРН 1135543011823), Общества с 
ограниченной ответственностью «ВИК» (ОГРН 1127847354414), Общества с ограниченной 
ответственностью «МегаДорСтрой» (ОГРН 1133668013709), Общества с ограниченной 
ответственностью «СТВ» (ОГРН 1086451003495), Общества с ограниченной 
ответственностью «СвердлоблЖилСтрой» (ОГРН 1100917000348). 

 
По результатам рассмотрения заявлений и представленных документов, Контрольный 

комитет рекомендует Совету Партнерства принять заявителей в состав членов СРО НП 
строителей «ГОСТ»: Общество с ограниченной ответственностью «СантЭл» (ОГРН 
1136319000938), Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-
коммерческая  фирма "Строй-Ден» (ОГРН 1123023000870), Общество с ограниченной 
ответственностью «Ай-Зет Сервис СПб» (ОГРН 1109847036287), Закрытое Акционерное 
Общество  «ИНМАШ»  (ОГРН 1055900234807), Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительно-Монтажная Компания Стиль» (ОГРН 1113926011924), Общество с 
ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН1106027003873), 
Общество с ограниченной ответственностью «СК Белстрой» (ОГРН1132204000631), 
Общество с ограниченной ответственностью «Современные монолитные системы» 
(ОГРН1126312001914), Общество с ограниченной ответственностью «КудымкарЖилСервис» 
(ОГРН 1095981000015), Общество с ограниченной ответственностью «Унистрой» (ОГРН 
1135543011823), Общество с ограниченной ответственностью «ВИК» (ОГРН 1127847354414), 
Общество с ограниченной ответственностью «МегаДорСтрой» (ОГРН 1133668013709), 
Общество с ограниченной ответственностью «СТВ» (ОГРН 1086451003495), Общество с 
ограниченной ответственностью «СвердлоблЖилСтрой» (ОГРН 1100917000348), 
и выдать Свидетельства о допуске к работам: Обществу с ограниченной ответственностью 
«СантЭл» (ОГРН 1136319000938), Обществу с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая  фирма "Строй-Ден» (ОГРН 1123023000870), Обществу с 
ограниченной ответственностью «Ай-Зет Сервис СПб» (ОГРН 1109847036287), Закрытому 
Акционерному Обществу  «ИНМАШ»  (ОГРН 1055900234807), Обществу с ограниченной 
ответственностью  «Строительно-Монтажная Компания Стиль» (ОГРН 1113926011924), 
Обществу с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(ОГРН1106027003873), Обществу с ограниченной ответственностью «СК Белстрой» 
(ОГРН1132204000631), Обществу с ограниченной ответственностью «Современные 
монолитные системы» (ОГРН1126312001914), Обществу с ограниченной ответственностью 
«КудымкарЖилСервис» (ОГРН 1095981000015), Обществу с ограниченной 
ответственностью «Унистрой» (ОГРН 1135543011823), Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВИК» (ОГРН 1127847354414), Обществу с ограниченной 
ответственностью «МегаДорСтрой» (ОГРН 1133668013709), Обществу с ограниченной 
ответственностью «СТВ» (ОГРН 1086451003495), Обществу с ограниченной 
ответственностью «СвердлоблЖилСтрой» (ОГРН 1100917000348). 
Вопрос был поставлен на голосование.  
Результаты голосования:  
«ЗА» - 5 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  – 0 голосов; 
Решение принято единогласно 

Постановили: 
Принять  в члены СРО НП строителей «ГОСТ» и выдать Свидетельства о допуске к работам: 
Обществу с ограниченной ответственностью «СантЭл» (ОГРН 1136319000938), Обществу с 
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая  фирма"Строй-Ден» (ОГРН 
1123023000870), Обществу с ограниченной ответственностью «Ай-Зет Сервис СПб» (ОГРН 
1109847036287), Закрытому Акционерному Обществу  «ИНМАШ»  (ОГРН 1055900234807), 
Обществу с ограниченной ответственностью  «Строительно-Монтажная Компания Стиль» 
(ОГРН 1113926011924), Обществу с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН1106027003873), Обществу с ограниченной ответственностью 
«СК Белстрой» (ОГРН1132204000631), Обществу с ограниченной ответственностью 
«Современные монолитные системы» (ОГРН1126312001914), Обществу с ограниченной 
ответственностью «КудымкарЖилСервис» (ОГРН 1095981000015), Обществу с ограниченной 
ответственностью «Унистрой» (ОГРН 1135543011823), Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВИК» (ОГРН 1127847354414), Обществу с ограниченной 
ответственностью «МегаДорСтрой» (ОГРН 1133668013709), Обществу с ограниченной 
ответственностью «СТВ» (ОГРН 1086451003495), Обществу с ограниченной 
ответственностью «СвердлоблЖилСтрой» (ОГРН 1100917000348). 
 
По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора партнерства Ушакову 
О. А., которая представила на согласование поименный список сотрудников 
сформированного Ревизионного комитета из штатных сотрудников СРО НП строителей 
«ГОСТ»: 
Сотрудник – Миронов Александр Юрьевич, 
Сотрудник – Кожанов Иван Николаевич. 
Ушакова О. А. так же сообщила, что руководитель Ревизионного комитета пока не 
определен, и предложила определить руководителя из числа представителей членов СРО НП 
строителей «ГОСТ».  
Вопрос был поставлен на голосование.  
Результаты голосования:  
«ЗА» - 5 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  – 0 голосов; 
Решение принято единогласно 

Постановили: 
Согласовать поименный список сотрудников сформированного Ревизионного комитета из 
штатных сотрудников СРО НП строителей «ГОСТ» и утвердить состав комитета в 
соответствие с предложенными кандидатурами: 
Сотрудник – Миронов Александр Юрьевич, 
Сотрудник – Кожанов Иван Николаевич. 
Определить руководителя Ревизионного комитета из числа представителей членов СРО НП 
строителей «ГОСТ».  Внести изменения на официальный сайт Партнерства. 
 

По четвертому  вопросу повестки дня слушали Генерального директора Партнерства 
Ушакову О. А., которая представила на согласование измененный поименный список 
сотрудников Контрольного комитета: 
Руководитель – Круглышева Вера Алексеевна, 
Сотрудник – Курченко Андрей Александрович. 
Сотрудник – Миронов Алексей Юрьевич 
Вопрос был поставлен на голосование.  
Результаты голосования:  
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«ЗА» - 5 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  – 0 голосов; 
Решение принято единогласно 

Постановили: 
Согласовать измененный поименный список сотрудников Контрольного комитета и 
утвердить состав комитета в соответствие с предложенными кандидатурами. Внести 
изменения на официальный сайт Партнерства. 
 
По  пятому   вопросу повестки дня слушали Генерального директора Партнерства Ушакову 
О. А., которая представила на согласование уточненную смету фактических расходов на 
первое полугодие 2013 года в процентах от доходной части сметы по итогам 1 квартала 2013 
года. 
 

Уточненная смета расходов на 31.03.2013 год 

№ п/п Наименование показателя 
Источник 
поступления Сумма расхода 

в % от 
планируемого 
поступления 

в % от 
полученных 
поступлений 

1 

Фонд заработной платы административного 
аппарата и основного подразделения (включая 
налоги и взносы, премии) и расходы на 
командировки Членские взносы 270620,04 70% 40,12% 
Фонд заработной платы административного 
аппарата и основного подразделения (включая 
налоги и взносы, премии) и расходы на 
командировки 

Вступительные 
взносы 119812,13 

2 

Приобретение имущества для офиса (техника, 
мебель, иные основные фонды, прочие 
нефинансовые активы) 

- - 5% - 

3 

Текущее содержание офиса (аренда, и т.п.) и 
разное (банковские расходы, ремонт офиса, 

приобретение и внедрение программных 
продуктов,  разработка программных 

продуктов и пр.) Членские взносы 397634,44 15% 54,75% Текущее содержание офиса (аренда, и т.п.) и 
разное (банковские расходы, ремонт офиса, 

приобретение и внедрение программных 
продуктов,  разработка программных 

продуктов и пр.) 
Вступительные 
взносы 135229,87 

4 
Сторонние услуги по независимой проверке 
кандидатов в члены и членов Партнерства 

- - 5% - 

  ИТОГО  923296,48     
 
Вопрос был поставлен на голосование.  
Результаты голосования:  
«ЗА» - 5 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  – 0 голосов; 
Решение принято единогласно 

Постановили: 
Согласовать уточненную смету расходов на 31.03.2013 г. 
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Председатель собрания    __________________________ Майстренко П. А.  
    
Секретарь собрания         __________________________ Курченко А. А.  
   


