
 Протокол № 11 

внеочередного общего собрания членов 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                                               14 сентября 2010г. 

 
Время проведения: 15.00.                    

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

Всего в НП СРО «ОСС» состоит 281 организация и индивидуальных предпринимателей 

 

Присутствовали:  

Представители 192  членов НП СРО «ОСС» ( Список  прилагается) 

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

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

Президиум собрания: Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.Ф., начальник 

Департамента Смоленской области по строительству и архитектуре Борисенко И.В., Генеральный 

директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д. 

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

Повестка дня:  

1. О реализации приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009г. № 624 «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».  

2. О компенсационном фонде НП СРО «ОСС» 

3. Внесение изменений в Требования о страховании гражданской ответственности. 

4. Разное 

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», Ивашев Ю.П. - консультант Генерального директора 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 

доложил, что в соответствии с реализацией приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009г. № 624 «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» нам необходимо утвердить  Перечень видов работ, 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», Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства согласно Перечня видов 

работ, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 

Решили: 1. Утвердить Перечень видов работ,  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» в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624  

Голосовали: За   191   Против  1  Воздержались нет 



2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства согласно Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегиона России 

от 30.12.2009г. № 624 

Голосовали: За  191      Против 1    Воздержались нет 

3. Признать утратившим силу ранее принятые решения Общего собрания членов НП СРО «ОСС» 21 мая 

2010г. п1., п.2  

п.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». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: За   192,    Против нет,    Воздержались нет 

 

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

ознакомил присутствующих с размером взноса в компенсационный фонд при выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по организации строительства (генподряд) и Положением о компенсационном фонде. 

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

работам по организации строительства (генподряд) 

Голосовали: За 191 ,  Против  нет,  Воздержались 1 

Решили:  Утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «ОСС» с учетом изменений в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации.  

Голосовали: За  191,  Против нет,  Воздержались 1 

Решили: Установить, что лица, являющиеся членами Партнерства на сегодняшний день, имеющие 

Свидетельство о допуске к работам по организации строительства (генподряд), должны довнести взносы в 

компенсационный фонд в соответствии с размерами, установленными данным решением,  в срок до 1 

октября 2010г. 

Голосовали: За 192 ,  Против  нет,  Воздержались  нет 

 

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

ознакомил присутствующих с изменениями в Требования о страховании гражданской ответственности. 

Решили: Утвердить изменения в Требования о страховании гражданской ответственности. 

Голосовали: За 192 ,  Против  нет,  Воздержались  нет 

 

По четвертому вопросу выступил Генеральный  директор Прохоров А.Д. с информацией о 

взаимодействии НП СРО «ОСС» со Смоленской областной общественной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов». 

Решили: Оказывать всестороннюю помощь обществу инвалидов строительными организациями, 

входящими в состав НП СРО «ОСС». 

 

 Голосовали: За  192, Против нет,  Воздержались  нет 

 

 

 

Председатель 

Правления НП СРО «ОСС»                                                                                 В.Ф. Косых 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                Н.С. Князев 

ТОКА 

 


