
Некоммерческое партнерство 

 «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

_________________________________________________________________________ 
183038, г.Мурманск, ул.Инженерная, д. 6 «А» 

 

Протокол № 181 

Заседания Правления некоммерческого партнерства  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«07» сентября 2012 года                                       г. Мурманск, ул. Инженерная, д.6 «А» 

 

 

На общем собрании Некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 25 июля 2011г. избраны: 

Председатель Правления: Гурылев Александр Геннадьевич. 

Члены Правления: 1. Придатченко Вячеслав Иванович, 2. Дербенёва Нина Петровна, 3. 

Рязанова Любовь Леонидовна, 4. Егорин Михаил Иванович, 5. Сафронов Валерий Олегович, 6. 

Баранов Алексей Анатольевич. 

 

На заседании Правления Некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»  присутствуют: 

 

Председатель Правления: Гурылев Александр Геннадьевич. 

Члены Правления: 1. Придатченко Вячеслав Иванович, 2. Дербенёва Нина Петровна, 3. 

Рязанова Любовь Леонидовна, 4. Егорин Михаил Иванович, 5. Сафронов Валерий Олегович, 6. 

Баранов Алексей Анатольевич. 

 

Повестка дня: 

 

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим организациям: 

          
№п

п 

Дата 

подачи  

акт 

проверки 

 

Наименование предприятия 

 

ОГРН/ ИНН 

 

Адрес (юридический) 

1 06.09.12 
Акт № 464 

от 06.09.2012 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа 

Энергия» 

 

ОГРН 1045100173293 

ИНН 5190127724 

 

 

183035, г. М урманск, ул. 

Гаджиева, д. 7, кв. 32 

 

2. Рассмотреть вопрос о направлении Директора НП «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» Крапивина Н.Б. в качестве делегата на конференцию Национального объединения 

строителей по Северо-Западному федеральному округу. 

3. Выдвинуть кандидатуру на должность Президента национального объединения строителей. 

4. Выдвинуть кандидатуру на должность члена Совета Национального объединения строителей. 

5. Рассмотреть вопрос о направлении Директора НП «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» Крапивина Н.Б. в качестве делегата VI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

По первому вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев представленные контрольным комитетом акты проверки члена Партнёрства, решили 

внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям: 

 

 



№

пп 
№ Свидетельства о допуске 

 

Наименование предприятия 

 

ОГРН/ ИНН 

 

Адрес (юридический) 

1 
 

0018.04-2010-5190127724-С-182 

от «07» сентября 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа 

Энергия» 

 

ОГРН 1045100173293 

ИНН 5190127724 

 

 

183035, г. Мурманск, ул. 

Гаджиева, д. 7, кв. 32 

 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня: 

2. Направить Директора НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Крапивина Н.Б. в 

качестве делегата на конференцию Национального объединения строителей по Северо-Западному 

федеральному округу представлять интересы Партнерства в том числе: 

- участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- вносить предложения в повестку дня и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня; 

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего 

поручения; 

- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

3. Выдвинуть кандидатуру на должность Президента национального объединения строителей в лице 

Басина Ефима Владимировича. 

 

«ЗА» – 6 голосов   «ПРОТИВ» – 0 голосов   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

4. Выдвинуть кандидатуру на должность члена  Совета Национального объединения строителей в 

лице Кудрявцевой Елены Львовны. 

 

«ЗА» – 6 голосов   «ПРОТИВ» – 0 голосов   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

5. Направить Директора НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Крапивина Н.Б. в 

качестве делегата VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства с целью представлять интересы Партнерства в том числе: 

- участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- вносить предложения в повестку дня и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня; 

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего 

поручения; 

- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

 

«ЗА» – 6 голосов   «ПРОТИВ» – 0 голосов   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

Председатель Правления 

 

А.Г. Гурылев 

Секретарь заседания И.И. Бугайчук 

 


