
Протокол № 17 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» 

            12 мая 2010г. 

                                                                                                                   

Время проведения: 15.00.            

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

«Смолстром-сервис», 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.,  Генеральный директор ООО 

«ДСК» Мирошниченко В.К., Генеральный директор ОАО «Промтехмонтаж» Тельпнер В.Л.   

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

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

Генерального директора НП СРО «ОСС» Мамонтов А.И., главный менеджер по внешним 

связям НП СРО «ОСС» Афанасьев С.Ф., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., 

юрисконсульт НП СРО «ОСС» Суховеев М.С., главные специалисты НП СРО «ОСС» 

Апраксин А.П., Макушин А.Г., Голубев Д.Н. 

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. О принятии в члены НП СРО «ОСС»  и утверждении Реестра НП СРО «ОСС»                                                  

Докладчик Мамонтов А.И. 

2. О расширении видов деятельности членов НП СРО «ОСС» 

Докладчик Мамонтов А.И. 

3. Утверждение проектов нормативных документов для принятия на общем собрании    

членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г.  Докладчик Новиков Ю.П. 

4. Утверждение предложений по численному и персональному составу ревизионной 

комиссии. Докладчик Прохоров А.Д. 

5. О заявлении в Управление Министерства Юстиции РФ по Смоленской области на 

получение кода ОКВЭД.   Докладчик Афанасьев С.Ф. 

6. Утверждение эмблемы НП СРО «ОСС».  Докладчик Афанасьев С.Ф. 

7. Утверждение повестки дня общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 

Докладчик Прохоров А.Д. 
8. О проведении Аудиторской проверки за 2009г. в НП СРО «ОСС».  Докладчик Прохоров 

А.Д.    
9. Об изменении адреса регистрации Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова 

А.Д.  Докладчик Афанасьев С.Ф. 

10. Разное 

 

По первому вопросу выступил заместитель Генерального директора Мамонтов А.И. На 

вступление в члены НП СРО «ОСС» подали заявления 11 организаций.  Документы представлены 

в полном объеме. (список прилагается) 

Выступили: Главные специалисты НП СРО «ОСС» Голубев Д.Н., Макушин А.Г., Апраксин А.П., 

которые доложили членам Правления и приглашенным сведения по организациям, подавшим 

заявления для вступление в члены НП СРО «ОСС». 



Заслушали: Директора ООО Производственно-строительная фирма «Ярцевоинвестстрой» 

Авсарагова В.В., генерального директора ОАО по строительству агропромышленного комплекса в 

Смоленской области «Агроинвест» Холопова В.А., генерального директора ООО «Газспецстрой-

Вязьма» Стецкого А.В., генерального директора «БелСтройКомплект» Кисель Д.В. и генерального 

директора ЗАО «Стройтрест № 1» Зохан Н.Д. 

Выступил: Косых В.Ф. ЗАО «Стройтрест № 1» не имеет в настоящее время заказов, отсутствует 

собственная техника. В настоящее время он не готов к генподряду. Поэтому в перечень видов 

работ п. 38 (генподряд) предлагаю не включать.  

Решили: Включить в члены НП СРО «ОСС» 11 организаций. Отказать во включение вида 

деятельности  п. 38  ЗАО «Стройтрест № 1».  

Голосовали: единогласно   
 

По второму вопросу выступил заместитель Генерального директора Мамонтов А.И. На  

расширение видов деятельности и внесение изменений в Свидетельство о допуске подано 15 

заявлений. (список прилагается)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Выступили: Главные специалисты НП СРО «ОСС» Голубев Д.Н., Макушин А.Г., Апраксин А.П., 

которые доложили членам Правления и приглашенным сведения по членам НП СРО «ОСС», 

подавшим заявления для внесения изменений в Свидетельство о допуске. 

Заслушали: Генерального директора ООО «Вязьмажилстрой» Бабаяна Р.Н., директора ООО 

«СМФ-Виадук» Надтоку Д.Д., генерального директора ООО Строительномонтажная фирма 

«Омега» Прокопова И.В. и генерального директора ООО ремонтно-строительная фирма «Восход» 

Хасина М.С. 

Решили: Внести изменения на расширение видов деятельности 14 членам НП СРО «ОСС». 

Отказать в расширении видов деятельности ООО ремонтно-строительная фирма «Восход». 
Голосовали: единогласно  
 

По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Он ознакомил присутствующих с Перечнем видов работ по строительству, реконструкции и  

капитальному ремонту объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей». 

Решили: Одобрить проект Перечня видов работ по строительству, реконструкции и  

капитальному ремонту объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»  и внести его на 

утверждение общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

В соответствии с приказом № 624 нами разработаны проекты нормативных документов для 

утверждения на общем собрании членов НП СРО «ОСС» 21 мая т.г. Одним из таких документов 

является проект Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, который оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые представлены членам 

Правления для ознакомления, внесения изменений или дополнений. Предлагаю  в п.1.4 исключить 

предлог «не», в п.1.5 так же исключить предлог «не» и добавить «на постоянной основе». 

Решили: Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, который оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с принятыми изменениями в 

пунктах 1.4 и  1.5 и внести на утверждение общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 

Голосовали: единогласно 

По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который предложил одобрить проект Правил контроля в области саморегулирования. 

Решили: Одобрить проект Правил контроля в области саморегулирования и внести на 

утверждение общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П.  
Он предложил одобрить проект Дисциплинарного положения. 



Решили: Одобрить Дисциплинарное положение и внести на утверждение общего собрания членов 

НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Предложил одобрить проект Положения о членстве. 

Решили: Одобрить проект Положения о членстве и внести на утверждение общего собрания 

членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Предложил одобрить проект Положения о Правлении Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»  

Решили: Одобрить проект Положения о Правлении Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» и внести на утверждение 

общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 
Предложил одобрить проект Положения об Исполнительной дирекции Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»  

Решили: Одобрить проект Положения об Исполнительной дирекции Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» и внести на 

утверждение общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
По третьему  вопросу выступил первый заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 
Был предложен для внесения на обсуждение и утверждение общим собранием членов СРО проект 

Требований о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских строителей» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. В соответствии с новой редакцией Требований 

предлагается дополнить минимальные размеры страховых сумм, на которую должны застраховать 

ответственность желающие получить свидетельство о допуске: к работам по осуществлению 

строительного контроля застройщиком,  к работам по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основе договора с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, к работам по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  «*» В 

отношении данных работ страховая сумма увеличивается в указанном размере, при этом в общем 

количестве работ, работы отмеченные  «*» для целей заключения договора страхования не 

учитываются. Мы предлагаем сумму страхования по 10 млн. рублей для каждого вида, которая 

соответствует ст. 148 Закона о страховании, внесшей изменения в Гражданский Кодекс РФ по 

каждому виду работ. 

Решили: Одобрить проект Требований о страховании членами Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Сумму страхования для каждого 

вида работ: работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основе 

договора  с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:  работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта  привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

должны быть по 10 миллионов рублей для каждого вида.  Предлагается внести данный проект на 

утверждение общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21.05.2010г. 
Голосовали: единогласно  
 

По четвертому  вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д. Он предложил 

численный состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. По персональному составу; 

Глазкова Наталья Александровна – директор ООО «СтройАкадемия»,  Ковтун Василий Иванович 



– генеральный директор ОАО «Агровод», Фомичев Валерий Алексеевич – директор ООО 

«СТМонтажник». 

Решили: Утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек и ее 

персональный состав: Глазкова Наталья Александровна – директор ООО «СтройАкадемия»,  

Ковтун Василий Иванович – генеральный директор ОАО «Агровод», Фомичев Валерий 

Алексеевич – директор ООО «СТМонтажник». 
Голосовали: единогласно  
 
По пятому  вопросу выступил главный менеджер по внешним связям Афанасьев С.Ф. О 

необходимости получения кода ОКВЭД для упорядочения статистической отчетности в 

уполномоченные органы. 

Решили: Направить необходимые документы в Управление Министерства Юстиции по 

Смоленской области для получения кода ОКВЭД  91.12  «Деятельность профессиональных 

организаций». 
Голосовали: единогласно  
 
По шестому  вопросу выступил главный менеджер по внешним связям Афанасьев С.Ф. О 
необходимости, в соответствии с действующим законодательством утверждения,  в Министерстве 
Юстиции  Российской Федерации эмблемы НП СРО «ОСС».  
Решили: одобрить предложенный эскиз эмблемы НП СРО «ОСС» и направить необходимый 

пакет документов в Министерство Юстиции РФ на утверждение. 
Голосовали: единогласно  
 
По седьмому   вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д. Который  предложил 
утвердить повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»  21 мая 2010г. в 15.00 по 
адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса № 23-а 
Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»  21 мая 2010г. в 15.00 по 
адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса № 23-а 
Голосовали: единогласно  
  

По восьмому вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д. Он предложил 

провести Аудиторскую проверку деятельности НП СРО «ОСС» за 2009г. и 1-й квартал 2010г.  

Решили: Провести Аудиторскую проверку деятельности НП СРО «ОСС» за 2009г. и 1-й квартал 

2010г.  
Голосовали: единогласно  
 
По девятому вопросу выступил главный менеджер по внешним связям Афанасьев С.Ф. В 
связи с изменением адреса регистрации Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д. 
необходимо внести соответствующие изменения в документы Управления Министерства 
Юстиции РФ по Смоленской области.  
Решили: Внести соответствующие изменения в документы Управления Министерства Юстиции 
РФ по Смоленской области.  
 
По десятому вопросу выступил Генеральный директор Прохоров А.Д. В соответствии со ст. 

7.11 Устава НП СРО «ОСС» предлагаю создать печатный орган - газету с названием «Смоленский 

строитель». 

Решили: Создать печатный орган НП СРО «ОСС» - газету  «Смоленский строитель». 
Голосовали: единогласно  
  

 

 

Председатель заседания Правления- 

Президент НП СРО «ОСС»                                                                                                В.Ф. Косых 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                                           Н.С. Князев 


