
Протокол № 3  

очередного общего собрания членов  

НП «Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск        3 апреля 2009 г., 1500 

 

 

Участники собрания: 

 

1. Члены НП «ОСС» - 82 юридических лица (список прилагается) 

2. Представители областных и городских органов власти: 

Гомонов Г.П. – заместитель Губернатора Смоленской области 

Семенов В.Ю. – начальник отдела департамента Смоленской области по строительству и 

архитектуре и ЖКХ 

Ляшенко Г.П. – начальник ОГУП «Управление государственной экспертизы по 

Смоленской области» 

3. Приглашенные руководители строительных организаций Смоленской области в количестве 49 

юридических лиц. 

4. Представители страховых компаний «Росгосстрах», «Росно», «ВСК», «Согаз», «Югория». 

5. Корреспонденты газет «РП», «Смоленская газета». 

 

Президиум собрания: 

Гомонов Г.П., Семенов В.Ю., Ляшенко Г.П., Мамонтова Т.И., Косых В.Ф.. 

Председатель собрания – Косых В.Ф. – президент НП «ОСС». 

 

Повестка дня. 

 

1. Вступительное слово Президента Н.П. «Объединение смоленских строителей»  

2. Вячеслава Федоровича Косых. Представление генерального директора исполнительной 

дирекции НП «ОСС» Мамонтова А.И. 

3. Информация о принятом решении на расширенном правлении НП «ОСС» от 12 марта т.г. о 

принятом в члены НП «ОСС» юридических лиц. (Докладчик Косых В.Ф.) 

4. Рассмотрение и утверждение Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП 

«ОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

5. Порядок получения свидетельств о допуске к работам строительными организациями-

членами НП «ОСС», претендующих на выполнение определённых видов работ. (Докладчик 

Суховеев М.С.) 

6. Рассмотрение вопроса о вступительных взносах и утверждение их размера и порядка 

внесения, а также о порядке и сроках формирования компенсационного фонда НП «ОСС». 

Утверждение размера вступительных взносов на апрель месяц. 

7. Информация о положении дел с получением статуса СРО на примере НП «Строители 

Воронежской области». (Докладчик Попов С.С.) 

8. Информация о страховании гражданской ответственности членами НП «ОСС». Короткие 

выступления руководителей страховых компаний. 

9. Разное. 

 

Секретариат: 

Ивашев Ю.П. – исполнительный директор СОМОР «Союз строителей Смоленской  

области»; 

 Сахарова Е.В. – начальник строительной лаборатории ЗАО «Смолстром-сервис»; 

 Осипенкова Л.Н. – инженер строительной лаборатории ЗАО «Смолстром-сервис». 

 



 Председатель собрания В.Ф. Косых объявил, что по состоянию на 3 апреля т.г. оплатили 

вступительный взнос 101 организация, приняты в члены в НП «ОСС» - 82 юридических лица с 

правом решающего голоса, на собрании присутствует 77 членов НП «ОСС». 

 Собрание правомочно и разрешите огласить повестку дня собрания.  

 За повестку дня собрания члены НП «ОСС» проголосовали единогласно.  

  

 По-первому вопросу выступил В.Ф. Косых и доложил, что поступило заявление от Ивашева 

Ю.П. о сложении полномочий генерального директора НП «ОСС», который согласно 

договоренности выполнил условия по регистрации НП «ОСС» и сформировал реестр НП «ОСС» в 

количестве 101 юридического лица, таким образом он поставленную задачу Правления СОМОР 

«Союз строителей Смоленской области» выполнил и решением Правления 12 марта т.г. его просьба 

удовлетворена и разрешите представить Вам на утверждение нового генерального директора НП 

«ОСС» Мамонтова А.И. 

 Прошу утвердить на пост генерального директора НП «ОСС» Мамонтова А.И. 

 Собрание единогласно утвердила Мамонтова А.И. генеральным директором НП «ОСС». 

 

 По-второму вопросу повестки дня В.Ф. Косых доложил о принятом решении на расширенном 

заседании Правления 12 марта т.г.: 

 - принятие в члены НП «ОСС» юридических лиц подавших заявление и оплативших 

вступительный взнос; 

 - рассмотрение повестки дня общего собрания 3 апреля  

 - определение места размещения исполнительной дирекции и штат работников для 

дальнейшей работы по ведение реестра членов НП «ОСС» и работы с документами, с последующем 

преобразованием партнерства в саморегулируемую организацию. 

 - предложено вынести на утверждение общим собранием вступительный взнос на апрель 

месяц 15,0 тыс. рублей. 

 - вынести на утверждение общим собранием порядок и сроки формирования 

компенсационного фонда. 

 - одобрить проект статьи в газеты «РП» и «Смоленская газета» о проделанной работе по 

созданию саморегулируемой организации строителе в Смоленской области. 

 - ознакомить всех членов НП «ОСС» с Уставом, протоколами Правления и общих собраний и 

утвержденными внутренними нормативно-правовыми документами на бумажных носителях и 

выдать пакет документов при регистрации. 

 

 Члены НП «ОСС» - участники общего собрания одобрили проделанную работу Правления и 

утвердили: 

 - вступительный взнос в размере 15,0 тысяч рублей на апрель месяц; 

 - сформировать компенсационный фонд до 15 июля т.г. по месяцам апрель –  

100 тыс. рублей, май – 100 тыс. рублей, июнь – 100 тыс. рублей. 

 

 По-третьему вопросу Повестки дня выступил Суховеев Михаил Сергеевич. Он коротко 

остановился на основных моментах Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи членами 

НП «ОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 Далее Суховеев М.С. разъяснил порядок получения свидетельств о допусках к работам 

членами НП «ОСС», претендующими выполнение определенных видов работ. 

 Членами общего собрания НП «ОСС» большинством голосов, при 4 членах НП «ОСС» - 

против и 6 членах НП «ОСС», которые при голосовании воздержались, утверждают данное 

«Положение». 

 

 По-четвертому вопросу Повестки дня с информацией о положении дел с получением статуса 

саморегулируемой организации на примере Н.П. «Объединение строителей Воронежской области» 

выступил Попов Сергей Серафимович. В своем выступлении С.С. Попов проинформировал 

присутствующих, что воронежские строители еще в декабре 2008 г. представили все необходимые 

документы для регистрации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 



атомному надзору и до настоящего времени не могут зарегистрироваться по причине не 

значительных замечаний при оформлении документов. Поэтому исполнительной дирекции 

необходимо использовать опыт воронежских строителей при оформлении заявки. 

  

 По-пятому вопросу с информацией об особенностях страхования гражданской 

ответственности выступили руководители страховых компаний, «Росно», «Росгосстрах», «ВСК». 

 На собрании с информацией выступили: 

 - Макарова С.В. – заведующая Центром ипотечного и потребительского отделения Сбербанка 

России. 

 - Тихонов А.В. – генеральный директор Н.П. «Объединение смоленских проектировщиков». 

 В заключении выступил заместитель Губернатора Смоленской области Г.П. Гомонов, отметив 

в своем выступлении, что институт лицензирования прекращает свою деятельность и с 1 января 2010 

вступает в силу механизм саморегулирования строительной деятельности, определенный ФЗ № 315 и 

ФЗ № 148 и отметил инициативу Смоленского областного межотраслевого объединения 

работодателей «Союз строителей Смоленской области», который в короткий промежуток времени 

сумел создать НП «ОСС» набрав более 100 юридических лиц и проявил инициативу по созданию 

саморегулирующих организаций в области проектирования и изысканий. 

 

 

 Подписи: 

 

 Председатель собрания        В.Ф. Косых 

 

 

 Секретариат: 

          Ю.П. Ивашев 

 

 

          Е.В. Сахарова 

 

 

          Л.Н. Осипенкова   

   

 

 

 

 

 

 


