
Протокол № 24 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

              

                                                                                                                                       «20» августа 2010г. 

                                                                                                                   

Время проведения: 10.00.            

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 «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.,  Генеральный директор ООО РСФ «Омега» Прокопов И.В. 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., главный менеджер по внешним связям НП СРО 

«ОСС» Афанасьев С.Ф., консультант Генерального директора НП СРО «ОСС» Ивашев 

Ю.П., 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. Рассмотрение проектов документов, представляемых на утверждение внеочередного 

общего  собрания членов НП СРО «ОСС».                                                   

Докладчик Новиков Ю.П. 
2. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «ОСС». 

 Докладчик Прохоров А.Д. 
3. Об установлении именных стипендий НП СРО «ОСС» лучшим студентам Федерального 

Государственного Общеобразовательного Учреждения Среднего Профессионального 

образования Смоленского Строительного колледжа 

Докладчик Ивашев 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. «О внесении 

изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов НП 

СРО «ОСС» по следующим вопросам; 

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» 

Решили: Утвердить Перечень 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». 

Голосовали: единогласно 

2. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность обьектов капитального строительства 



Решили: Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность обьектов капитального строительства. 

 Голосовали: единогласно 

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность обьектов капитального 

строительства. Член НП СРО «ОСС», имеющий Свидетельство о допуске, в случае если 

стоимость строительства превышает ранее планируемую, исходя из размера которой он 

был внесен в реестр Некоммерческого партнерства, дополнительно, с момента заключения 

договора и до начала проведения работ по организации строительства, в течении 3-х 

рабочих дней вносит соответствующую доплату в компенсационный фонд с 

представлением оригинала платежного документа в НП СРО «ОСС», проводит 

дополнительное страхование гражданской ответственности с представлением оригинала 

договора со страховщиком и копии договора об организации строительства в НП СРО 

«ОСС».    

Выступил: Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С., 

который предложил срок внесения доплаты в компенсационный фонд увеличить  до 30 дней.  

Решили: Утвердить размер взноса в компенсационный фонд при выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность обьектов капитального строительства. 

Срок внесения доплаты  в компенсационный фонд установить 30 дней. 

Голосовали: единогласно 

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде 

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде 

Голосовали: единогласно 
5. Внесение изменений в Требования о страховании гражданской ответственности.  

В связи со вступлением в силу ФЗ № 240 от 27.07.2010г. в части установления 

дифференцированного размера взноса в компенсационный фонд при выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность обьектов капитального 

строительства, внести соответствующие изменения в Требования по страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатка работ, которые оказывают 

влияние на безопасность обьектов капитального строительства в части установления 

минимального обязательного размера страховых сумм в зависимости от обьема работ по одному 

договору.  

 если член НП СРО «ОСС» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту обьектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей – страховая сумма 

составляет 10 миллионов рублей. 

 если член НП СРО «ОСС» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту обьектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей - страховая 

сумма составляет 15 миллионов рублей. 

 если член НП СРО «ОСС» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту обьектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей - страховая сумма 

составляет  30 миллионов рублей. 

 если член НП СРО «ОСС» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту обьектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору составляет от пятисот до  трех миллиардов рублей - страховая 

сумма составляет 100 миллионов рублей. 

 если член НП СРО «ОСС» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту обьектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору составляет от трех до десяти миллиардов рублей - страховая 

сумма составляет 1 миллиард рублей. 

 если член НП СРО «ОСС» планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту обьектов капитального строительства,  стоимость 



которых по одному договору составляет свыше десять миллиардов рублей - страховая 

сумма составляет 3 миллиарда рублей. 

 

 

 

 

 

Решили: Внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности. 

Голосовали: единогласно 

 

По второму вопросу выступил Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., 

который предложил провести внеочередное собрание членов НП СРО «ОСС» 14 сентября 2010г. в 

15.00. 

Решили: провести внеочередное собрание членов НП СРО «ОСС» 14 сентября 2010г. в 15.00. 

Голосовали: единогласно   
 

По третьему вопросу «Об установлении именных стипендий НП СРО «ОСС» лучшим 

студентам Федерального Государственного Общеобразовательного Учреждения Среднего 

Профессионального образования Смоленского Строительного колледжа» выступил 

консультант Генерального директора НП СРО «ОСС» Ивашев Ю.П., который предложил 

установить с 2010г. восемь именных стипендий НП СРО «ОСС», лучшим студентам ФГОУ СПО 

ССК в размере 400 рублей. 

Решили: 1. Установить с 2010г. восемь именных стипендий НП СРО «ОСС» лучшим студентам 

ФГОУ СПО ССК в размере 400 рублей каждому на общую сумму 38 400 рублей. 

 2. Дирекции НП СРО «ОСС» выделить средства в размере 38 400 рублей Смоленскому  

строительному колледжу для выплаты именных стипендий. 

Голосовали: единогласно 
 

 

Председатель заседания Правления- 

Президент НП СРО «ОСС»                                                                                                В.Ф. Косых 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                                           Н.С. Князев 


