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 Протокол № 14 

 Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                                              «28» марта 2012г. 

 

Время проведения: 15.00.                     

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а  (4-й этаж, актовый зал ЗАО «Смолстром-

сервис») 

Основание для созыва  Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» 

(далее  - НП СРО «ОСС») - решение Правления НП СРО «ОСС» (далее -  Правление), протокол 

№ ____ от 28 марта 2012г.  

По данным реестра членов НП СРО «ОСС» (сайт НП СРО «ОСС» (www.smolensk-SRO.ru) на 28 

марта 2012 г. в составе НП СРО «ОСС» зарегистрировано 337 (триста тридцать семь) 

организаций. 

На  Общее собрание прибыли полномочные представители от 186 организаций – членов  НП 

СРО «ОСС». Все полномочные представители прошли регистрацию. 

 

Открытие Общего собрания членов НП СРО «ОСС» 

 

Слушали: Председательствующего на Общем собрании Косых Вячеслава Фёдоровича -  

Председателя Правления НП СРО «ОСС», который сообщил присутствующим, что  Общее 

собрание правомочно в соответствии с Уставом НП СРО «ОСС», т.к. в его работе принимают 

участие более половины членов организации и предложил проголосовать за открытие  Общего 

собрания. 

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет, «Воздержались»- нет  

Решение принято единогласно. 

  

Косых В.Ф.  Общее собрание членов НП СРО «Объединение смоленских строителей»   

объявляется открытым.  

Косых В.Ф. Предложил  участникам Общего собрания избрать Президиум  в составе:  Косых 

Вячеслава Федоровича – Председателя Правления НП СРО «ОСС», Прохорова Александра 

Дмитриевича – Генерального директора НП СРО «ОСС», Прокопова Игоря Викторовича,  

Генерального директора ООО РСФ «Омега»,  Мизгулина Александра Сергеевича - 

Генерального директора ООО «Смоленская Строительная Компания»,  Попова Сергея 

Серафимовича - Генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой».  

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались» нет  

Решение принято единогласно. 

 

Формирование рабочих органов 

Косых В.Ф. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: Секретариат и 

Счетную комиссии. Предложил избрать Секретариат в количестве 3 человек. 

Голосовали: «ЗА» -186, « Против» -нет «Воздержались» нет 

Решение принято единогласно. 

 

Косых В.Ф.предложил в состав Секретариата избрать следующие кандидатуры: 

Рудину Марию Ивановну – директора ООО  «Управление отделочных работ – № 1», Пятраускене 

Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик» и Князева Николая Сергеевича  - секретаря-

референта НП СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались» нет  

Решение принято единогласно. 
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Косых В.Ф. предложил  избрать Счетную комиссию в количестве 5 человек. 

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались» нет  

Решение принято единогласно. 

В состав Счетной комиссии ввести: Прохорова Александра Даниловича – директора ООО 

«Теплосервис»,  Афанасьев Сергей Федорович – главного менеджера по внешним НП СРО 

«ОСС», Ковтуна Василия Ивановича - Генерального директора ОАО «Агровод», Семенова 

Анатолия Михайловича – директора ООО «СП» и Савченкова Николая Николаевича – 

Генерального директора ООО «Георесурс-Запад».    

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались» нет  

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС» 

Слушали:  Косых В.Ф.,  который предложил утвердить Повестку дня  Общего собрания из 11 

вопросов: 

1. Информация о деятельности НП СРО «ОСС» в 2011 году.                                                                                 

2. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных 

Общим собранием членов  НП СРО «ОСС» 24.06.2011 протокол №13.                                                                          

3. Утверждение Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 

стандартов и рекомендаций  НП СРО «ОСС».                                                                                                                                       

4. Утверждение стандарта и рекомендаций НОСТРОЙ «Система стандартизации Национального 

объединения строителей. Основные положения. СТО НОСТРОЙ 1.0 – 2010», «Система 

стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой 

организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета. Р НОСТРОЙ 1.1 – 2010» 

«Система стандартизации Национального объединения строителей. Руководство по применению 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 в строительных организациях. Р НОСТРОЙ 2.35.2 – 2011»   в 

качестве стандарта и рекомендаций НП СРО «ОСС».                                                                                   
5. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС».                                                                                                    

6. Утверждение бухгалтерского отчета НП СРО «ОСС» за 2011 год и сметы расходов на 2012 

год.                                                                                                                                                                          

7. О страховании опасных производственных объектов.                                                                                            

8. Исключение из членов НП СРО «ОСС».                                                                                                             

9. О прекращении полномочий члена Правления НП СРО «ОСС».                                                             

10. Обращение членов НП СРО «ОСС» к жителям Смоленской области, органам власти 

Смоленской области.                                                                                                                                               

11. О регулярных членских взносах.   

 Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались» нет  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС»: 

 

1. Информация о деятельности НП СРО «ОСС» в 2011 году.                                                                                 

2. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденных Общим собранием членов НП СРО «ОСС» 24.06.2011 протокол №13.                                                                          

3. Утверждение Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены 

стандартов и рекомендаций НП СРО «ОСС».                                                                                                                                       

4. Утверждение стандарта и рекомендаций НОСТРОЙ «Система стандартизации 
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Национального объединения строителей. Основные положения. СТО НОСТРОЙ 1.0 – 

2010», «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты 

саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета. Р 

НОСТРОЙ 1.1 – 2010» «Система стандартизации Национального объединения строителей. 

Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 в строительных 

организациях. Р НОСТРОЙ 2.35.2 – 2011»   в качестве стандарта и рекомендаций НП СРО 

«ОСС».                                                                                                                                                                      

5. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС».                                                                                                    

6. Утверждение бухгалтерского отчета НП СРО «ОСС» за 2011 год и сметы расходов на 

2012 год.                                                                                                                                                                          

7. О страховании опасных производственных объектов.                                                                                            

8. Исключение из членов НП СРО «ОСС».                                                                                                             

9. О прекращении полномочий члена Правления НП СРО «ОСС».                                                             

10. Обращение членов НП СРО «ОСС» к жителям Смоленской области, органам власти 

Смоленской области.                                                                                                                                               

11. О регулярных членских взносах.  

1. Слушали Председателя Правления НП СРО «ОСС» В.Ф. Косых с информацией о работе 

НП СРО «ОСС» организации в 2011 году. 

Поступило предложение принять информацию к сведению. 

 

 Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались»- нет  

Решение принято единогласно. 

 

2. Слушали первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС» Ю.П. Новикова, 
который предложил внести  в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов НП СРО «ОСС» 24.06.2011г. Протокол №13, следующие изменения: 

 

1.Исключить из Приложения 2б «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, утвержденных 

приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. №624» следующие виды работ:  

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин; 

22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа;  

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа;  

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна;  

23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*;  

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки 

и хранения рыбы*;  

27.7. Устройство пути метрополитена. 

 

2. Дополнить общую часть пунктом 4.11 следующего содержания: 

«4.11. Аттестация работников членов НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, производится в соответствии с «Требованиями к системе аттестации работников членов 

НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору» (Приложение 2В). 
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3. Утвердить в качестве Приложения №2В «Требования к системе аттестации работников членов 
НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору». 
 
 4. Исключить из пунктов 2.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.5, 3.2, 3.3 и 3.8, 3.10 и 3.11, 5.2.1 общей части 

соответственно слова:                                                                                                                                                         

(Приложение №3, Приложение №3а);                                                                                                    

(Приложение №4);                                                                                                                                     

(Приложение №5, Приложение №5а);                                                                                                 

(Приложение №6), (Приложение №7);                                                                                                  

(Приложение №8);                                                                                                                                    

(Приложение №9);                                                                                                                                 

(Приложение №10);                                                                                                                                          

(Приложение №11);                                                                                                                                 

(Приложение №19). 

5. Дополнить общую часть пунктом 1.14 следующего содержания: 

 « 1.14. Формы описи; заявлений;  информационных сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе; сведений о квалификации специалистов юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; сведений о наличии у юридического лица или 

индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином 

законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных 

средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения 

соответствующих видов работ; Представлений Генерального директора НП СРО «ОСС» 

утверждаются приказами  Генерального директора НП СРО «ОСС»». 

6. Исключить из Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Общим 

собранием членов НП СРО «ОСС» 24.06.2011г. Протокол №13, приложения 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 19. 

 

В.Ф. Косых  предложил утвердить изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОСС» 24.06.2011г. Протокол №13 и 

Требования к системе аттестации работников членов НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - нет «Воздержались»- нет  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель внеочередного Общего 

собрания членов НП СРО «ОСС»                                                                                 В.Ф. Косых 

 

 

Секретарь                                                                                                                          Н.С. Князев 

Приморье» МВД России 


