
 

 

 

Протокол № 17-1 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

 

 

 

 

 

 

город Москва                                                                                           «24» мая 2010 года 

  

 

 

 

 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 10 часов 00 минут; 

Окончание: 11 часов 30 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» саморегулируемая организация (далее – 

Партнерство). 

 

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства (100%):  

1. Клинова Галина Николаевна  

2. Стрельников Сергей Сергеевич 

3. Неустроева Ирина Юрьевна  

4. Родин Сергей Геннадьевич  

5. Конов Андрей Валерьевич  

6. Лавров Владимир Николаевич  

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. Подготовительная работа по организации внеочередного собрания Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация. 

2. О новой редакции Перечня видов работ в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года   № 624 «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». 

3. О новой редакции Положения об условиях и требованиях к выдаче  свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

4. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Партнерства; 

5. О внесении изменений в  Положения о специализированных органах Партнерства; 

6. О внесении изменений в Положение о порядке ведения Реестра членов Партнерства. 
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По первому вопросу слушали: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «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» был изменен перечень видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В связи с этим возникает 

необходимость проведения внеочередного Общего собрания Некоммерческого Партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация. Определить дату и место 

проведения Общего собрания Партнерства – 31 мая 2010 года по адресу: РФ город Москва, улица 

Рождественка, дом 3/6, строение 1.  

Замечаний и предложений не поступило 

 

ПОСТОНОВИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание Некоммерческого Партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  – 31 мая 2010 года по адресу: 

РФ город Москва, улица Рождественка, дом 3/6, строение 1.  

 

Предварительно разместить  на сайте Партнерства в сети Интернет приглашение членам 

Партнерства и повестку дня внеочередного Общего собрания Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

По второму вопросу слушали: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «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» был изменен перечень видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В связи с этим необходимо 

рассмотреть на общем собрании Партнерства и утвердить Перечень видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым относится сфера деятельности Партнерства, в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 

«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».  

Проект Перечня видов работ предварительно разместить  на сайте Партнерства в сети Интернет. 

Отнести к сфере деятельности Партнерства на Общем собрании  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 полномочие 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, возникает с момента 

внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Замечаний и предложений не поступило 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить  новую редакцию Перечня видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение Общим собранием 

Партнерства,  для  решения вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесена к сфера 

деятельности Партнерства. 
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Проект Перечня видов работ предварительно разместить  на сайте Партнерства в сети 

Интернет. 

 

Голосовали: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

По третьему вопросу слушали: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в связи с изменением Перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо 

подготовить для  утверждения на общем собрании  Партнерства Проект Положения о требованиях к 

выдаче и условиях выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, разработанное в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315 - Ф3 «О саморегулируемых организациях», Постановления 

Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающими влияние на безопасность 

указанных объектов» 

Проект документа предварительно  разместить на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Разработать  новую редакцию Положения о требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, разработать проект Положения в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315 - Ф3 «О саморегулируемых организациях», Постановления 

Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающими влияние на безопасность 

указанных объектов». 

Проект документа предварительно  разместить на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в процессе жизнедеятельности Партнерства 

возникла необходимость внесения изменений в документы Партнерства, а именно: 

 ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  Некоммерческого Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 Правила  контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске,  правил контроля в области 

саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования 

 Положение о членстве в Некоммерческом   Партнерстве «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация. 

 Положение о  компенсационном фонде Некоммерческого   Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация. 

 Положение о требованиях к  страхованию гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  о страховании членами Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  рисков, связанных с 

выполнением строительно-монтажных работ 
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 Положение о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 Положение о Правлении Некоммерческого   Партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация. 

 Положение о исполнительном органе Некоммерческого   Партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация. 

 Положение о постоянно действующем третейском суде при Некоммерческом партнерстве 

«Объединение подрядных  организаций» саморегулируемая организация 

 Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде при Некоммерческом партнерстве 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 

Проекты документов предварительно разместить на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Разработать проекты внутренних нормативных документов Партнерства: 

 ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  Некоммерческого Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 Правила  контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске,  правил контроля в области 

саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования 

 Положение о членстве в Некоммерческом   Партнерстве «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация. 

 Положение о  компенсационном фонде Некоммерческого   Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация. 

 Положение о требованиях к  страхованию гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  о страховании членами Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  рисков, связанных с 

выполнением строительно-монтажных работ 

 Положение о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 Положение о Правлении Некоммерческого   Партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация. 

 Положение о исполнительном органе Некоммерческого   Партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация. 

 Положение о постоянно действующем третейском суде при Некоммерческом партнерстве 

«Объединение подрядных  организаций» саморегулируемая организация 

 Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде при Некоммерческом партнерстве 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 

Проекты документов предварительно разместить на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

 

По пятому вопросу слушали:  

 Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в процессе жизнедеятельности Партнерства 

возникла необходимость внесения изменений в документы Партнерства, а именно: 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 
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 ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

  

  Проект указанного документа был предварительно представлен для рассмотрения и 

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

Других предложений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация и новую редакцию 

Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

По шестому 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 новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра членов 

Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»   единогласно 

«ПРОТИВ»  ___________ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___________ 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна    _______________________ 

 

 

Стрельников Сергей Сергеевич             _______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна   _______________________  

 

 

Родин Сергей Геннадьевич   _______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич   _______________________  

 

 

Лавров Владимир Николаевич   _______________________  

 

 

Спицин Андрей Владимирович   _______________________ 
 

 

Швец Дмитрий Юрьевич   _______________________ 
 




