
Протокол № 4  

общего собрания членов НП «Объединение смоленских строителей» 

с участием приглашенных руководителей строительных организация области. 

 

 

г. Смоленск           5 июня 2009 г. 

 

 

На собрании присутствовали: 

1. члены НП «ОСС» - 71 организация  

2. Приглашенные руководители строительных организаций области- 16 организаций 

3. Руководители шести страховых компаний 

 

В работе общего собрания приняли участие: 

Гомонов Г.П. – заместитель Губернатора Смоленской области 

Семенов В.Ю. – главный архитектор Смоленской области 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О подготовке документов строительной организацией (заявки) на получение свидетельства о 

допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

(Докладчик Мамонтов А.И.) 

2. О подготовке к регистрации НП «Объединение Смоленский строителей» в Федеральной 

службе по экологическому технологическому и атомному надзору. (Докладчик Косых В.Ф.) 

3. О вступительном взносе на июнь месяц. (Докладчик Косых В.Ф.) 

4. О страховании гражданской ответственности. (Докладчик Смолиговец А.А.) 

 

Общее собрание считается правомочным, т.к. из 118 членов присутствует 77 член. 

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

 

Секретариат собрания: 

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

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

 

 По первому вопросу повестки дня выступил Мамонтов А.И. В своем выступлении он отметил, 

что исполнительная дирекция приступила к работе по формированию заявлений от организаций на 

виды работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, от строительных 

организаций – членов НП «ОСС». Подготовлен пакет документов для оформления заявлений, 

который можно взять в секретариате общего собрания или в исполнительной дирекции по адресу: г. 

Смоленск, ул. Крупской, дом 55-А; тел. 35-83-31. 

 

 По-второму вопросу повестки дня выступил Президент НП «ОСС» В.Ф. Косых, отметив, что 

за короткий отрезок времени проделана определенная организационная работа по подготовке 

документов для регистрации НП «ОСС» в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и сейчас нам необходимо сформировать компенсационный 

фонд до 15 июля. Все причастные к формированию компенсационного фонда должны серьезно 

понимать важность этого, т.к. без компенсационного фонда в размере 30 млн. рублей мы не можем 

зарегистрироваться, как СРО. Всем необходимо изыскать по 300 тыс. рублей. 

 

 По-третьему вопросу повестки дня В.Ф. Косых доложил, что сегодня количество поданных 

заявлений и оплативших вступительный взнос – 77 и работа по привлечению новых членов в НП 

«ОСС» продолжается, но организационная работа на первом этапе по созданию действенной 

исполнительной дирекции требует определенных финансовых затрат и поэтому Правление НП 



«ОСС», внимательно рассмотрев будущие расходы, предлагает определить вступительный взнос на 

июль месяц 2009 г. в размере 20,0 тыс. рублей. Вопрос ставится на голосование. 

 За установление вступительного взноса на июль 2009 г. в размере 20,0 тыс. рублей 

проголосовало большинство членов НП «ОСС» при 2-х воздержавшихся. 

 

 По-четвертому вопросу повестки дня с информацией о страховании гражданской 

ответственности при выполнении строительно-монтажных работ выступил директор страховой 

компании ОАО «Росгосстрах» - А.А. Смолиговец. 

 В своем выступлении он отметил, что ОАО «Росгосстрах» разработал различные варианты 

страхования гражданской ответственности и, если общее собрание членов «ОСС» примет решение 

страхования по одному из предложенных вариантов, то ОАО «Росгосстрах» готов работать как с 

каждой строительной организацией в отдельности, а также и с НП «ОСС» по коллективному 

страхованию. 

 Решили: проработать с юристами вопрос по коллективному страхованию гражданской 

ответственности и вернуться к нему после регистрации СРО в Ростехнадзоре. 

 

 

Председатель собрания       В.Ф. Косых 

 

 

 

 

Секретариат собрания       Ю.П. Ивашев 

 

 

          Л.Н. Осипенкова  


