
ПРОТОКОЛ № 5 

очередного общего собрания членов 

НП «Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск         17 июля 2009г 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Члены НП «ОСС» – 78 юридических лиц (список прилагается) 

2. Страховые компании – 2 организации 

3. Приглашённые юридические лица в количестве – 8 организаций 

4. В.Ю. Семёнов – главный архитектор области 

 

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

Секретарь собрания - Ю.П. Ивашев 

 

Президиум собрания: 

В.Ф. Косых 

А.Д. Прохоров 

В.Ю. Семёнов 

Т.И. Мамонтова 

  

Собрание правомочно, т.к. присутствует 78 членов «ОСС» из 126 членов НП «ОСС». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке к регистрации НП «ОСС» в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и автономному надзору (Ростехнадзор) 

(докладчик А.И. Мамонтов) 

2. О привлечении в члены НП «ОСС», «ОСП», «ОСИЗ» организаций 

строительного комплекса Смоленской области. (докладчик А.Д. Прохоров) 

3. Утверждение Нормативных актов НП «ОСС» (докладчик М.С. Суховеев) 

  

Члены НП «ОСС», участники общего собрания единогласно утвердили повестку дня. 

 Со вступительным словом выступил президент НП «ОСС» В.Ф. Косых и кратко 

проинформировал присутствующих об итогах деятельности за 1 полугодие 2009г. 

строительного комплекса области, отметив, что ввод в эксплуатацию жилья по 

области обеспечен на уровне аналогичного периода 2008г., но кризисные явления 

резко отразились на предприятиях стройиндустрии и промстройматериалов, 

произошло сокращение работающих и возросла задолженность по заработной плате. 

 О праздновании профессионального праздника «День строителя» он отметил, 

что назначена дата проведения праздника 06 августа в 15.00 в Доме офицеров и 

призвал всех участников общего собрания принять участие и обеспечить 100% явку 

награждённых работников своих организаций. 

 Далее по первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор НП 

«ОСС» А.И. Мамонтов. В своём докладе он обратился к участникам совещания 

активнее подавать документы на виды строительно-монтажных работ, влияющих на 

безопасность строительства. Эта работа требует значительное время на обработку 

документов и кроме того в ходе проверки появляются замечания по составу 



представленных документов. Одновременно необходимо предъявлять копии полисов 

страхования гражданской ответственности и желательно страховаться в тех страховых 

компаниях, список рекомендованных страховых компаний мы утвердили на общем 

собрании членов НП «ОСС». Окончательный срок подачи документов на виды работ 

влияющих на безопасность объектов строительства – 15 августа 2009г. 

 По второму вопросу повестки дня выступил А.Д.Прохоров. 

 В своём докладе А.Д.Прохоров отметил, что за период с 10 июня по настоящее 

время проводится работа с Главами муниципальных образований Смоленской области 

по привлечению строительных, проектных и изыскательских организаций районов НП 

«ОСС», «ОСП» и «ОСИЗ». Проводимая работа даёт уже положительные результаты, и 

многие руководители строительных организаций районов обращаются в 

исполнительные дирекции некоммерческих партнёрств за консультациями и 

заявлениями. Данная работа будет продолжаться и есть уверенность, что 

количественный состав НП «ОСС» будет доведён до 200 членов. 

 По третьему вопросу повестки дня выступил М.С.Суховеев. Он доложил, что 

разработаны и рассмотрены Правлением «ОСС» следующие внутренние документы. 

1. Положение по выбору Управляющей компании и средствами 

компенсационного фонда. 

2. Правила контроля в области саморегулирования Н.П. «Объединение 

смоленских строителей». 

3. Дисциплинарное положение. 

4. Стандарт предприятия НП «ОСС» 

5. Правила саморегулирования НП «ОСС» 

Предлагает общему собранию их утвердить. Заслушав краткое изложение всех 

вышеперечисленных документов, общее собрание единогласно их утверждает. 

 

Председатель собрания       В.Ф.Косых 

 

Секретарь собрания       Ю.П.Ивашев 

  

  


