
Протокол № 16 

Заседания Правления 

Некоммерческого Партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» 

г. Смоленск                                                                                                                    28 апреля 2010г. 

                                                                                                                                                    16.00. 

          Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса № 23-а (административное здание ОАО 

«Смолстромсервис», 2-й этаж) 

 Присутствовали: 

1. Президент НП СРО «Объединение смоленских строителей» Косых В.Ф.- Председатель 

Правления,  Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С., 

Генеральный директор ООО Строительномонтажная фирма «Омега» Прокопов И.В., 

Генеральный директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д.,  директор ООО «Наладчик» 

Пятраускене Н.П., Генеральный директор ОАО «Промтехмонтаж» Тельпнер В.Л.   

2. Приглашенные: Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., первый 

заместитель Генерального директора - начальник отдела НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., 

заместитель Генерального директора - начальник отдела НП СРО «ОСС» Мамонтов А.И., 

главный менеджер по внешним связям НП СРО «ОСС» Афанасьев С.Ф., консультант 

Генерального директора НП СРО «ОСС» Ивашев Ю.П., секретарь-референт НП СРО 

«ОСС» Князев Н.С., юрисконсульт НП СРО «ОСС» Суховеев М.С., Председатель  

комиссии по Контролю  Потапов В.Н., Председатель Дисциплинарной комиссии  Ускреев 

В.И. 

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку 

дня. 

Председатель заседания – Президент НП СРО «ОСС» Косых В.Ф. 

Секретарь заседания – секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С. 

Повестка дня:  

1. Об утверждении новых членов и утверждение Реестра НП СРО «ОСС» 

2. О мерах по выполнению приказа № 624 от 30.12.2009г. «Об утверждении перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».  Докладчик Прохоров А.Д., содокладчики Новиков Ю.П., Суховеев М.С.  

3. Разное 

     

 

По первому вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д. На вступление в члены 

НП СРО «ОСС» подали заявление две организации; ООО «Строймастер» и ООО  Строительная 

Компания «Мостотранс». Документы представлены в полном объеме, вступительные взносы 

оплачены полностью. Предлагаю включить представленные организации в члены НП СРО «ОСС». 

(список прилагается) 

Решили: включить ООО «Строймастер» и ООО Строительная Компания «Мостотранс» в члены 

НП СРО «ОСС»    

Голосовали: единогласно   
 

По второму вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д. На заседание 

сегодняшнего Правления мы собрались в экстренном порядке в связи с подписанием приказа № 

624 от 30.12.2009г., вступающего в силу с 1 июля т.г. Этот вопрос мы обсуждали с многими 

членами СРО. Приказ дает право слабым, маленьким организациям работать без Свидетельства о 

допуске. Но для участия в аукционах Свидетельство о допуске должно быть обязательно. Особое 



внимание в приказе необходимо обратить на ст. 48.1 со «звездочкой». На эти виды работ не надо 

нашего Свидетельства. Возможно 30-40 организаций выйдут из нашего СРО. Сейчас надо 

разработать новые требования к выдаче Свидетельства и изменить наименования видов работ в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

приложениях к Свидетельствам. Ориентировочно до конца мая нам нужно провести общее 

собрание и утвердить эти документы. До середины июня необходимо переделать Реестр членов 

НП СРО «ОСС» и направить в Ростехнадзор. За 10 дней до вступления в силу приказа № 624  т.е. 

до 20 июня все документы мы  должны выставить на наш сайт.  

Выступил: Тельпнер В.Л. Наши эксперты готовят изменения в документах?   

Выступил: Новиков Ю.П. Члены Правления получили на руки перечень видов работ. Мы 

включили 33 вида, 4 вида деятельности решили не включать. Правление должно принять решение, 

какие виды исключить, какие оставить. Это решение будет представлено на утверждение общему 

собранию.  

Выступил: Косых В.Ф. Необходимо определить дату проведения общего собрания членов НП 

СРО «ОСС» 

Выступил: Прохоров А.Д.  Предлагаю общее собрание членов СРО провести 21 мая  

Решили: Принять к сведению информацию, представленную Прохоровым А.Д. и Новиковым 

Ю.П. Членам Правления изучить представленные документы, внести свои предложения.  Общее 

собрание членов НП СРО «ОСС» провести 21 мая 2010г. 
Голосовали: единогласно  
 

По третьему  вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д.  На предыдущем 

заседании Правления нами утверждены Положения о Дисциплинарной и Контрольной комиссиях. 

Члены Правления Попов С.С. и Мирошниченко В.К., которые на нем не присутствовали, а были 

их представители, не согласились с Положением о комиссии по Контролю. Проекты положений о 

Комиссиях направлялись всем членам Правления,  Председателям Комиссий и их членам. Ни от 

кого из них дополнений и изменений не поступило. 

Выступил:  Попов С.С. Как проводится проверка членов СРО ? 

Выступил:  Суховеев М.С. Члену СРО направляется уведомление и организация представляет 

необходимую информацию. 

Выступил:  Попов С.С. Предложил в п. 4.5 «Комиссия принимает решение…» в шестой абзац  

внести дополнение «Президенту». 

Решили: Внести дополнение в п. 4.5. шестой абзац дополнение «Президенту». 

Голосовали: единогласно  

 

 

 

 

Председатель заседания Правления- 

Президент НП СРО «ОСС»                                                                                                В.Ф. Косых 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                                           Н.С. Князев 


