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ПРОТОКОЛ № 578 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                             «31» октября 2019 года 

 

Дата проведения заседания – 31.10.2019 года. 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  (далее – Ассоциация). 

Заседание открыто – 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  14 часов 30 минут.       

 

 

Присутствовали: члены Правления Ассоциации  

 
1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член Правления Ассоциации 

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Ассоциации 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» – Самохотова Татьяна Анатольевна 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении  Стандарта и Правил осуществления предпринимательской  или 

профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» в новой редакции с учетом изменений. Докладчик: Клинова Г.Н.  

 

2. Об утверждении  Положения об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Саморегулиорруемая организация «Объединение подрядных 

организаций» в новой редакции с учетом изменений. Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

3. Об утверждении  Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» за деятельностью своих членов в новой редакции с учетом 

изменений. Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

4. Об утверждении  Положения о специализированном органе по рассмотрению дел,  о 

применении в отношении  членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии в новой 

редакции с учетом изменений. Докладчик: Клинова Г.Н. 
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5. Об утверждении  Квалификационного стандарта специалист по организации строительства в 

новой редакции с учетом изменений. Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

6. Об утверждении  Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации, а 

также индивидуальный предприниматель, самостоятельно организующий строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос   объекта капитального строительства в новой редакции с 

учетом изменений. Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила Правление Ассоциации с новой редакцией  «Стандарты и 

Правила осуществления предпринимательской  или профессиональной деятельности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (с учетом требований 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»)  

 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                   0   (ноль) 

«Воздержались»       0   (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Стандарты и Правила осуществления предпринимательской  или 

профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» в новой редакции с учетом изменений. 

 

ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила Правление Ассоциации с новой редакцией  Положения об 

организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации 

«Саморегулиорруемая организация «Объединение подрядных организаций» с учетом требований 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации) и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                   0   (ноль) 

«Воздержались»       0   (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Саморегулиорруемая организация «Объединение подрядных организаций» 

в новой редакции с учетом изменений. 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила Правление Ассоциации с новой редакцией  Положения о 

контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» за 

деятельностью своих членов с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального 

закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 



3 

 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Приказа Минстроя России от 10 апреля 2017 

года № 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов 

 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                   0   (ноль) 

«Воздержались»       0   (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» за деятельностью своих членов в новой редакции с учетом 

изменений. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила Правление Ассоциации с новой редакцией  Положения о 

специализированном органе по рассмотрению дел,  о применении в отношении  членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  мер дисциплинарного воздействия 

– Дисциплинарной комиссии с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального 

закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации) 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                   0   (ноль) 

«Воздержались»       0   (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Положение о специализированном органе по рассмотрению дел,  о 

применении в отношении  членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций»  мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии в новой редакции с учетом 

изменений. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила Правление Ассоциации с новой редакцией  

Квалификационного стандарта специалист по организации строительства с учетом требований 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») и с учетом изменений приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017г. № 688/пр 

 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                   0   (ноль) 

«Воздержались»       0   (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Квалификационный стандарт специалист по организации строительства в 

новой редакции с учетом изменений. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила Правление Ассоциации с новой редакцией  

Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации, а также индивидуальный 

предприниматель, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос   

объекта капитального строительства с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. 

Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и с учетом изменений 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 

апреля 2017г. № 688/пр. 

 

 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                   0   (ноль) 

«Воздержались»       0   (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации, а 

также индивидуальный предприниматель, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос   объекта капитального строительства в новой редакции с учетом изменений. 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

   

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                          ____________________ 

 

 

Стрельников Сергей Сергеевич                                                          ____________________ 

      

 

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 

    

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 




