
 

 

 

Протокол № 2 

Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 

 

 

 

 

 

 
город Москва                                                                                           «16» ноября 2009 года 

  

 

 

 
Время проведения заседания: 

Начало: 11 часов 00 минут; 

Окончание: 14 часов 00 минут; 

Место проведения заседания:  РФ, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, стр. 

1, помещение 8 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» (далее – Партнерство). 

 

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства (100%):  

1. Клинова Галина Николаевна  

2. Самохотова Татьяна Анатольевна  

3. Неустроева Ирина Юрьевна  

4. Родин Сергей Геннадьевич  

5. Конов Андрей Валерьевич  

6. Ногин Сергей Викторович  

7. Спицин Андрей Владимирович  

8. Швец Дмитрий Юрьевич 
 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства. 

Секретарь: Самохотова Татьяна Анатольевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О создании специализированных органов Партнерства и принятии Положений о 

специализированных органах Партнерства; 

2. Определение перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для представления на 

утверждение Общим собранием членов Партнерства. 

3. Об определении Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства для представления на утверждение Общим 

собранием членов Партнерства; 

4. О принятии Положения о порядке ведения Реестра членов Партнерства. 

 

 

По первому вопросу слушали: 

 

  Клинову Галину Николаевну, которая предложила создать специализированные 

органы Партнерства: Контрольную комиссию, Дисциплинарную комиссию, постоянно 

действующий Третейский суд. Утвердить Положения о вышеперечисленных 

специализированных органах Партнерства: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольной комиссии; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарной комиссии; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем Третейском суде.  

 Формирование специализированных органов Партнерства провести на отдельном 

заседании Правления Партнерства. 

Перечисленные документы были предварительно представлены для рассмотрения и 

внесения предложений всем членам Правления Партнерства. Замечаний и предложений не 

поступило. 

Других предложений не поступило. 

 

Постановили: 

 

  Создать специализированные органы Партнерства: Контрольную комиссию, 

Дисциплинарную комиссию, постоянно действующий Третейский суд. Утвердить Положения о 

вышеперечисленных специализированных органах Партнерства: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольной комиссии; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарной комиссии; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о Третейском суде.  

 Формирование специализированных органов Партнерства провести на отдельном 

заседании Правления Партнерства. 

 

Голосовали: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

По второму вопросу слушали:  

 

  Клинову Галину Николаевну, которая предложила определить перечень видов 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008 

года № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства».  

  

  Вынести перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства на утверждение Общим собранием членов Партнерства. 

  

  Проект указанного документа был предварительно представлен для рассмотрения 

и внесения предложений всем членам Правления. Замечаний и предложений не поступило. 

Других предложений не поступило. 



 3 

 

 

 

 

Постановили: 

 

   Вынести на утверждение общего собрания членов Партнерства перечень видов 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008 

года № 274  «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства».  

  

  Отнести к сфере деятельности Партнерства решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

 

 Определить, что полномочия Партнерства по выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, возникают с момента внесения сведений о Партнерстве в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

 

По третьему вопросу слушали:  

 

  Клинову Галину Николаевну, которая предложила определить на утверждение 

Общего собрания членов Партнерства ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

 Указанные ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства были 

предварительно представлены для рассмотрения и внесения предложений всем членам 

Правления Партнерства. Замечаний и предложений не поступило. 

Других предложений не поступило. 

 

Постановили: 

  

  Представить на утверждение Общим собранием членов Партнерства 

ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосовали: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 
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По четвертому вопросу слушали: 

  

   Клинову Галину Николаевну, которая предложила на утверждение ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения Реестра членов Партнерства. 

 

Документ был предварительно представлен для рассмотрения и внесения предложений 

всем членам Правления Партнерства. Замечаний и предложений не поступило. 

Других предложений не поступило. 

 

 

 

Постановили: 

  

  Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения Реестра членов Партнерства. 

 

Голосовали: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна    _______________________ 

 

 

Самохотова Татьяна Анатольевна   _______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна    _______________________  

 

 

Родин Сергей Геннадьевич    _______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич    _______________________  

 

 

Ногин Сергей Викторович    _______________________  

 

 

Спицин Андрей Владимирович   _______________________ 

 

 
Швец Дмитрий Юрьевич    _______________________ 

 




