
Протокол № 23 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» 

              

                                                                                                                                       «05» августа 2010г. 

                                                                                                                   

Время проведения: 13.30.            

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 «Промтехмонтаж» Тельпнер В.Л., Генеральный 

директор ООО «ДСК» Мирошниченко В.К., Генеральный директор ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С,, Генеральный директор ООО «Теплосервис» 

Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П.   

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

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

Генерального директора Мамонтов А.И., юрисконсульт НП СРО «ОСС» Суховеев М.С., 

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

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  мерах по выполнению Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010г. № 

240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                                   

Докладчик Новиков Ю.П. 

 

По первому вопросу выступил первый заместитель Генерального директора НП СРО 

«ОСС» Новиков Ю.П. Который ознакомил членов Правления с изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодекс Федеральным законом № 240 от 27 июля 2010г. и предложил 

утвердить повестку дня общего собрания членов НП СРО «ОСС» в августе т.г. в следующей 

редакции; 

1. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность обьектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено к сфере деятельности НП СРО «ОСС» 

2. Утверждение Требований к выдаче и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность обьектов капитального строительства 

3. Установление размера взноса в компенсационный фонд при выдаче свидетельства о 

допуске к работам по организации строительства. 

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде. 

5. Внесение изменений в требования о страховании гражданской ответственности.  

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов НП СРО «ОСС» в предложенной 

редакции; 

1. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность обьектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено к сфере деятельности НП СРО «ОСС» 

2. Утверждение Требований к выдаче и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность обьектов капитального строительства 

3. Установление размера взноса в компенсационный фонд при выдаче свидетельства о 

допуске к работам по организации строительства. 



4. Утверждение Положения о компенсационном фонде. 

5. Внесение изменений в требования о страховании гражданской ответственности 

Голосовали: единогласно   
 

 

 

 

Председатель заседания Правления- 

Президент НП СРО «ОСС»                                                                                                В.Ф. Косых 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                                           Н.С. Князев 


