
Протокол №6 

Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства 

«Объединение смоленских строителей». 

г. Смоленск          13 октября 2009 г. 

 

Присутствовали: 
1. Члены НП «ОСС» - 102 представителя от организаций и индивидуальных 

предпринимателей (список прилагается) 

2. Приглашённые: 

 Мамонтов А.И. – ген. директор НП «ОСС»,  

 Прохоров А.Д. – вице-президент Союза строителей Смоленской области, 

 Суховеев М.С. – юрисконсульт. 

 

Собрание правомочно, т.к. присутствовало более двух третей от общего числа членов 

НП «ОСС».  

Председателем собрания избран Косых В.Ф.- Президент НП «ОСС», представитель 

ЗАО «Смолстромсервис». 

Секретарём собрания избрана Пятраускене Н.П., представитель ООО «Наладчик». 

  

Повестка дня. 

1. Рассмотрение замечаний Ростехнадзора на представленные в их адрес 

документов НП «ОСС» на предмет внесения в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

2. О внесении изменений в Устав НП «ОСС». 

3. О компенсационном фонде. 

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

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Прохорова А.Д., 

сообщившего собравшимся о том, что в ходе проверки документов, 

представленных НП «ОСС» Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для включения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство были сделаны замечания, 

касающиеся поправки в Устав НП «ОСС», добора необходимой суммы 

компенсационного фонда, представления перечня членов некоммерческого 

партнёрства с указанием вида осуществляемой ими деятельности. 

 В ходе рассмотрения и обсуждения представленных Ростехнадзором замечаний 

выступили члены НП «ОСС», участники собрания: Попов С.С. - ген. Директор 

ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Прокопов И.В. - ген. директор ООО РСФ 

«Омега», Мирошниченко В.К. - ООО «ДСК», Суховеев М.С. - юрисконсульт, 

Косых В.Ф. - президент НП «ОСС» и другие. Были предложены варианты и сроки 

устранения замечаний с последующим представлением их в Ростехнадзор. 

Постановили: ген. директору НП «ОСС» подготовить документы по замечаниям 

Ростехнадзора. Участники собрания единогласно проголосовали за данное 

предложение. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Суховеев М.С. - юрисконсульт. 

Он предложил учесть замечания Ростехнадзора касающиеся избрание 



руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО 

и досрочное прекращение его полномочий в Уставе СРО. 

Постановили: 
1. Учесть данное замечание Ростехнадзора в Уставе СРО при регистрации 

Устава СРО в органах юстиции.  

2. Поручить ген. директору НП «ОСС» произвести действия необходимые для 

регистрации утверждённых изменений в Уставе СРО в органах юстиции. 

 Участники собрания единогласно проголосовали за данное предложение. 

 

3.По третьему вопросу повестки дня о состоянии компенсационного фонда 

выступил генеральный директор Мамонтов А.И. 

Он доложил, что по состоянию на 13 октября 2009 г. компенсационный фонд 

составил 33 млн. руб., при этом 105 организаций оплатили данный взнос 

полностью в размере 300 тыс. руб. и представили договора страхования 

гражданской ответственности. Таким образом, нами выполнено требование пункта 

2 ст. 55.4 федерального закона от 22.07.08. № 148-ФЗ для приобретения статуса 

саморегулируемой организации. 

Постановили: 

1. Оформить все необходимые документы для приобретения статуса 

саморегулируемой организации. 

2. Просить Ростехнадзор включить НП «Объединение смоленских строителей» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания      В.Ф. Косых 

 

Секретарь собрания       Н.П. Пятраускене 


