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Протокол № 26
заседания Правления
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«10» июля 2012г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 11.00.
Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 21/5 (ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», 3-й
этаж)
Присутствовали члены Правления: заместитель Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С. Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Генеральный директор ООО
«Вязьмажилстрой» Бабаян Р.Н., Генеральный директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., Генеральный
директор ООО ФСК «Омега» Прокопов И.В., Председатель Совета директоров ЗАО
трест
«Смоленскагропромстрой» Потапов В.Н., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П., Президент ООО
СФПСК «Щит» Ускреев В.И.
Приглашены: и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., начальник отдела НП СРО
«ОСС» Макушин А.Г., помощник Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлева А.А., юрисконсульт
НП СРО «ОСС» Сергеев Д.В., главный менеджер по внешним связям НП СРО «ОСС» Афанасьев А.Ф.
Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.
Секретарь заседания Правления – юрисконсульт НП СРО «ОСС» Сергеев Д.В.
Повестка дня:
1. О приеме в члены НП СРО «ОСС» и внесение изменений в Реестр НП СРО «ОСС».
Докладчик Макушин А.Г.
2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
Докладчик Макушин А.Г.
3. Утверждение Положения о третейском суде при НП СРО «ОСС»,
утверждение Регламента третейского суда при НП СРО «ОСС»,
утверждение Положения о третейских сборах и расходах,
утверждение состава судей третейского суда НП СРО «ОСС».
Докладчик Сергеев Д.В.
4. О внесении дополнений в Положение об аттестации руководителей и специалистов.
Докладчик Яковлева А.А.
5. О праздновании «Дня строителя»
Докладчик Афанасьев С.Ф.
6. Разное
По первому вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г. На вступление
в члены НП СРО «ОСС» подали заявления 3 организации; ООО «Центр Энергетики», ООО «Азимутъ»,
ООО «РемДорСтрой». Документы представлены в полном объеме. (список прилагается)
Решили: Включить в члены НП СРО «ОСС» 3 организации; ООО «Центр Энергетики», ООО «Азимутъ»,
ООО «РемДорСтрой».
Голосовали: единогласно
По второму вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г. На внесение
изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске подали заявления 6 организаций ООО
«Стройкомплекс», ООО «Виадук-М»,ООО «ГРАНИТ», ООО «Информационно-технический центр»
Подготовка технологического персонала», ООО «Рем Строй Альянс», ООО «Строительная
производственная компания» РемСтройАльянс».
Решили: Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске 6 организациям;
ООО «Стройкомплекс», ООО «Виадук-М»,ООО «ГРАНИТ», ООО «Информационно-технический центр»
Подготовка технологического персонала», ООО «Рем Строй Альянс», ООО «Строительная
производственная компания» РемСтройАльянс».
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Голосовали: единогласно
По третьему вопросу выступил юрисконсульт НП СРО «ОСС» Сергеев Д.В.
Слушали: юрисконсульта НП СРО «ОСС» Сергеева Д.В., который предложил утвердить Положения о
третейском суде при НП СРО «ОСС».
Решили: утвердить Положения о третейском суде при НП СРО «ОСС».
Голосовали: единогласно
Слушали: юрисконсульта НП СРО «ОСС» Сергеева Д.В., который предложил утвердить Регламент
третейского суда при НП СРО «ОСС».
Решили: утвердить Регламент третейского суда при НП СРО «ОСС».
Голосовали: единогласно
Слушали: юрисконсульта НП СРО «ОСС» Сергеева Д.В., который предложил утвердить
Положение о третейских сборах и расходах.
Решили: утвердить Положение о третейских сборах и расходах.
Голосовали: единогласно
Слушали: юрисконсульта НП СРО «ОСС» Сергеева Д.В., который предложил утвердить состав судей
третейского суда НП СРО «ОСС».
Решили: утвердить состав судей третейского суда НП СРО «ОСС» (Список судей Третейского суда при НП
СРО «ОСС» прилогается). Назначить Пашковича Валерия Александровича председателем третейского суда.
Голосовали: единогласно
По четвертому вопросу выступила помощник Генерального директора НП СРО «ОСС»
Яковлева А.А.
Слушали: помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А. О внесении

дополнений в Положение об аттестации руководителей и специалистов, выполняющих работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дополнить п.3.7.1 Положения
П.п. 3.7.1.8 Претендент на аттестацию имеет квалификационный аттестат, выданный СРО НП
«Союзатомстрой».
Изменить п. 3.7.2.2. Претендент на аттестацию имеет благодарности, грамоты и иные
документы о поощрениях выданные органами власти субъекта Российской Федерации или
муниципальными органами власти.
В этом случае претенденту на аттестацию необходимо подать в аттестационную комиссию НП
СРО «ОСС» следующие документы:
- заявление на аттестацию, оформленное в соответствии и Приложением 1* к настоящему
Положению.
- копию документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации,
переподготовки по соответствующим виду (видам) строительных работ в соответствии с пунктами
3.7.1 и 3.7.2 настоящего положения;
- копию документа, подтверждающего наличие соответствующего профильного высшего
или среднего профессионального образования, либо копии документов, подтверждающих наличие
высшего или среднего профессионального образования, являющегося профильным для иных
видов строительных работ.
- Копию одного из документов, перечисленных в пунктах 3.7.1, 3.7.2 настоящего
положения.
На основании решения Аттестационной комиссии выдается Аттестат, оформленный в
соответствии с Приложением №4* к настоящему Положению.
Изменить п. 4.1.3. копию документа, подтверждающего прохождение повышения
квалификации, переподготовки по соответствующим виду (видам) строительных работ.
Решили: Дополнить п.3.7.1 Положения
П.п. 3.7.1.8 Претендент на аттестацию имеет квалификационный аттестат, выданный СРО НП
«Союзатомстрой».
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Изменить п. 3.7.2.2. Претендент на аттестацию имеет благодарности, грамоты и иные
документы о поощрениях выданные органами власти субъекта Российской Федерации или
муниципальными органами власти.
В этом случае претенденту на аттестацию необходимо подать в аттестационную комиссию НП
СРО «ОСС» следующие документы:
- заявление на аттестацию, оформленное в соответствии и Приложением 1* к настоящему
Положению.
- копию документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации,
переподготовки по соответствующим виду (видам) строительных работ в соответствии с пунктами
3.7.1 и 3.7.2 настоящего положения;
- копию документа, подтверждающего наличие соответствующего профильного высшего
или среднего профессионального образования, либо копии документов, подтверждающих наличие
высшего или среднего профессионального образования, являющегося профильным для иных
видов строительных работ.
- Копию одного из документов, перечисленных в пунктах 3.7.1, 3.7.2 настоящего
положения.
На основании решения Аттестационной комиссии выдается Аттестат, оформленный в
соответствии с Приложением №4* к настоящему Положению.
Изменить п. 4.1.3. копию документа, подтверждающего прохождение повышения
квалификации, переподготовки по соответствующим виду (видам) строительных работ.
Голосовали единогласно.
По пятому вопросу выступил главный менеджер по внешним связям НП СРО «ОСС»
Афанасьев С.Ф.
Слушали: главного менеджера по внешним связям НП СРО «ОСС» Афанасьева С.Ф. о готовящихся
мероприятиях, посвященных профессиональному празднику «День строителя» (дата мероприятия 9 августа
2012 года).
Решили: 1. Принять к сведению информацию Афанасьева С.Ф. о готовящихся мероприятиях,
посвященных профессиональному празднику «День строителя».
2. В целях финансового обеспечения мероприятий , посвященных профессиональному празднику «День
строителя» на основании пп.1 п.1 ст. 12 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О
саморегулируемых организациях»; п. 5.5, 5.6 Устава НП СРО «ОСС»; п. 1.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Положения о
членских и целевых взносах НП СРО «ОСС» установить целевой взнос для членов НП СРО «ОСС» в
размере 3 тысячи рублей, который необходимо уплатить до 1 августа 2012 года.
3. Довести до членов НП СРО «ОСС» о принятом решении.
Голосовали: единогласно

Заместитель Председателя
Правления НП СРО «ОСС»

С.С. Попов

Секретарь
заседания Правления

Д.В. Сергеев

