
Протокол № 10 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                                                       21 мая 2010г. 

 

Время проведения: 15.00.                    

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса № 23-а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 

этаж) 

 

Присутствовали:  

1. Руководители и представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

членов Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских строителей» в количестве 160 человек. ( Список  прилагается) 

 Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня. 

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

Президиум собрания: Президент Корпорации «Щит» Ускреев В.И., директор ООО «Наладчик» 

Пятраускене Н.П., Генеральный директор СПК «Смолагропромдорстрой» Попов С.С., 

Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д. 

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

Повестка дня:  

1. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования. 

4. Утверждение Дисциплинарного положения. 

5. Утверждение Положения о членстве. 

6. Утверждение Положения о Правлении Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских строителей». 

7. Утверждение Положения об Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей». 

8. Утверждение 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. 

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии. 

10.  Выборы Ревизионной комиссии. 

Председатель собрания Косых В.Ф. предложил избрать секретариат в составе:  Яковлева 

А.А. - помощник Генерального директора НП СРО «ОСС», Афанасьев С.Ф. - главный менеджер 

по внешним связям  НП СРО «ОСС»,  Князев Н.С.- секретарь-референт НП СРО «ОСС» 

Голосовали: единогласно 

По первому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П.  

Который ознакомил присутствующих с Перечнем видов работ по строительству, реконструкции 



и капитальному ремонту обьектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность обьектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств 

о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских строителей» и предложил его 

утвердить. 

Решили: утвердить Перечнь видов работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту обьектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

обьектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Обьединение смоленских строителей». 

Голосовали: единогласно  

По второму вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Требованием к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность обьектов капитального строительства и предложил 

его утвердить. 

Решили: Утвердить Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность обьектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 158,  «Против» - 2, «Воздержались» - нет 

 

По третьему вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Правилами контроля в области саморегулирования и 

предложил их утвердить. 

Решили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования и предложил их утвердить. 

Голосовали: единогласно 

По четвертому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Дисциплинарным положением и предложил его 

утвердить. 

Решили: Утвердить Дисциплинарное положение. 

Голосовали: единогласно 

По пятому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Положением о членстве и предложил его утвердить. 

Решили: Утвердить Положение о членстве. 

Голосовали: единогласно 

 

По шестому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Положением о Правлении Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских строителей» и предложил его 

утвердить. 

Решили: Утвердить Положение о Правлении Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Обьединение смоленских строителей». 

Голосовали: единогласно 
 

 

По седьмому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Положением об Исполнительной дирекции 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских 

строителей» и предложил его утвердить. 

Решили: Утвердить Положение об Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских строителей». 

Голосовали: единогласно 

 

По восьмому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Требованиями о страховании членами Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских строителей» 



гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность обьектов капитального строительства и предложил их 

утвердить. 

Решили: Утвердить Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских строителей» гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность обьектов капитального строительства. 

Голосовали: единогласно 
 

 

По девятому вопросу выступил 1-й заместитель Генерального директора Новиков Ю.П. 

Который ознакомил присутствующих с Положением о Ревизионной комиссии и предложил его 

утвердить. 

Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии. 

Голосовали: единогласно 

 

По десятому вопросу выступил Председатель собрания Косых В.Ф., Который предложил 

избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек; Ковтун Василий Иванович – 

Генерального директора ОАО «Агровод», Глазкова Наталья Александровна – директора ООО 

«СтройАкадемия» и Фомичев Валерий Алексеевич – директора ООО «СТМонтажник»  

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек; Ковтун Василий Иванович – 

Генеральный директор ОАО «Агровод», Глазкова Наталья Александровна – директор ООО 

«СтройАкадемия» и Фомичев Валерий Алексеевич – директор ООО «СТМонтажник»  

Голосовали: единогласно 

 
 

Председатель 

Правления НП СРО «ОСС»                                                                                 В.Ф. Косых 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                Н.С. Князев 

ТОКА 

 


