
ПРОТОКОЛ №12/1 

 

Заседания Правления НП СРО «Объединение смоленских строителей» 

(НП СРО «ОСС») 

г.Смоленск                                                                            3 февраля 2010г. 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

В.Ф. Косых – Президент НП СРО «ОСС», председатель Правления. 

С.С. Попов – генеральный директор ОАО СПК « Смоленскагропромдорстрой». 

В.Л. Тельпнер – генеральный директор ОАО « Промтехмонтаж». 

В.К. Мирошнеченко – генеральный директор ООО «ДСК». 

А. Д. Прохоров – директор ООО «Теплосервис». 

Н.П. Пятраускене – директор ООО «Наладчик». 

 

 Приглашены: 

 

А. Д. Прохоров -  генеральный директор Н П СРО «ОСС» 

Ю.П. Новиков – первый заместитель генерального директора Н П СРО «ОСС» 

А. И. Мамонтов – заместитель генерального директора Н П СРО «ОСС» 

М. С. Суховеев – юрист Н П СРО «ОСС» 

 

Председатель Правления – В.Ф.Косых 

Секретарь Правления – Н.П. Пятраускене 

 

Заседание Правления правомочно, присутствует 6 из 7 членов Правления. 

Повестка дня: 

 

1. О приёме новых членов и  утверждение Реестра членов НП СРО «ОСС» по состоянию 

на 03.02.10 – докладчик Мамонтов А.И. 

2. Утверждение повестки дня и даты проведения общего собрания членов НП СРО «ОСС» 

4. Разное. 

  

По первому вопросу повестки дня выступил А.И. Мамонтов, который доложил, что 

рассмотрены документы на получение Свидетельства о допуске к работам, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства 12 строительных организаций. 

Пакет документов на получение Свидетельства соответствует требованиям 

градостроительного Кодекса и ФЗ № 148 «О внесении изменений в градостроительный 

кодекс и другие нормативно- правовые акты РФ». А.И. Мамонтов рекомендует членам 

правления принять решение о приеме их в члены НП СРО «ОСС» и утвердить Реестр 

членов НП СРО «ОСС» в количестве 182 организации по состоянию на 3 февраля т.г. 

Члены Правления единогласно приняли решение  о приёме в члены Н.П. СРО «ОСС» 13 

строительных организации (Приложение №1) и утвердило Реестр в количестве 181 члена 

НП СРО «ОСС» на 03. 02. 2010г. 

Поручили генеральному директору НП СРО «ОСС» А.Д. Прохорову: 

1. опубликовать на сайте НП СРО «ОСС» перечень организаций, вновь принятых в 

члены НП СРО «ОСС» (Приложение№1) 

2. выдать вновь принятым организациям Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

По второму вопросу  с информацией выступил Новиков Ю.П., который предложил 

провести внеочередное общее собрание членов НП СРО «ОСС», на котором утвердить 



внесение в Перечень работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отнесённых к сфере деятельности НП СРО «ОСС»: 

работы по выполнению функций заказчика- застройщика и генерального подрядчика, а 

также утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о 

допуске… и др. нормативные акты. Предложил провести внеочередное общее собрание 19 

февраля 2010 г.  
Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, 23-а (актовый зал ОАО 

«Смолстромсервис»). 

Повестка дня: 

1.Внесение изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП СРО «ОСС». 

 Докладчик Новиков Ю.П. 

2.Утверждение Положения о требованиях к выдаче и  условиях выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик Новиков Ю.П. 

3.Утверждение Стандарта предприятия «Выполнение работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

Докладчик Мамонтов А.И. 

4.Утверждение Положения о порядке уплаты членских взносов. 

Докладчик Новиков Ю.П. 

5.Разное. 

Проекты вышеназванных документов необходимо подготовить и разместить на сайте НП 

СРО «ОСС» для предварительного ознакомления. 

     За данное предложение члены Правления проголосовали единогласно и предложили 

гендиректору Прохорову А.Д. в установленные сроки подготовить проведение 

внеочередного общего собрания членов НП СРО «ОСС» 

 

Председатель Правления                                                                           В. Ф. Косых 

 

Секретарь правления                                                                                  Н.П. Пятраускене 

 


