
ПРОТОКОЛ № 02 

Общего собрания  членов НП «Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                                      04 марта   2009 года 

 

Место проведения собрания: здание ЦКиНТ им. С.П. Кадышева (г. Абакан, ул. Ленина, 76) 

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                          окончание – 15 часов 00 минут 

 

 На момент проведения Общего собрания членов Партнерства зарегистрировано – 221 членов 

Партнерства.  

 Присутствовали  на общем собрании  – 168 членов Партнерства.  

 

Председатель собрания: Коган М.З. – заместитель директора ООО «ПМиК Манжула» 

Секретарь собрания: Кузьмин В.Б. – генеральный директор  ООО КСК «Людвиг»  

 

 

Повестка дня: 

I. Утверждение внутренних локальных актов Партнерства: 

1) Требования по выдаче свидетельства о допуске к работам; 

2) Положение о правилах контроля в области саморегулирования; 

3) Дисциплинарное положение; 

4) Правила саморегулирования; 

5) Стандарты СРО НП ОСХ; 

6) Правила обеспечения имущественной ответственности; 

7) Требования по страхованию гражданской ответственности; 

8) Требования о страховании СМР; 

9) Положение о вступительных и регулярных членских взносах. 

10) Полномочия генерального директора; 

11) Положение о Совете СРО; 

12) Положение о компенсационном фонде. 

II. Утверждение «Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства».  

 

Заседание Совета Партнерства  открыл  Президент Совета Партнерства – Коган М.З.,  озвучил 

повестку дня и предложил ее утвердить. 

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: утвердить повестку дня и приступить к рассмотрению первого вопроса повестки 

дня.  

 

По первому вопросу повестки дня слово взял Поминов В.Н. Доложил присутствующим, что в 

соответствии с федеральным законом от 22.07.2008г. № 148-ФЗ и иными законодательными актами 

Российской Федерации, для включения некоммерческой организации в реестр саморегулируемых 

организаций и получения статуса саморегулируемой организации, необходимо выполнить ряд 

требований, одним из которых является принятие Общим собранием членов Партнерства 

внутренних локальных актов.  

Так в период с октября 2008г. по февраль 2009г. исполнительной дирекцией Партнерства 

был разработан ряд локальных актов, которые частями (первый пакет документов - 21.01.2009г. 

исх. № 01, второй – 29.01.2009г. исх. № 3, третий – 18.02.2009г. исх. №  09) направлялись по 

электронной  почте в адрес всех членов Партнерства. Те, кто не  имел электронной почты – 

обзванивались и  данная информация передавалась таким лицам на электронном носителе. Таким 

образом, все члены Партнерства имели возможность ознакомиться  с документами.   

 В сопроводительном письме к каждому пакету документов давался срок для подачи в адрес 

исполнительной дирекции своих замечаний, предложений, если таковые будут. Так некоторые 

члены Партнерства предоставили свои замечания, предложения, которые, после детальной 

проработки,  были внесены в документы.  

После чего, Поминов В.Н. предложил проголосовать за утверждение  следующих внутренних 

локальных актов Партнерства: 

1) Требования по выдаче свидетельства о допуске к работам; 



2) Положение о правилах контроля в области саморегулирования; 

3) Дисциплинарное положение; 

4) Правила саморегулирования; 

5) Стандарты СРО НП ОСХ; 

6) Правила обеспечения имущественной ответственности; 

7) Требования по страхованию гражданской ответственности; 

8) Требования о страховании СМР; 

9) Положение о вступительных и регулярных членских взносах. 

10) Полномочия генерального директора; 

11) Положение о Совете СРО; 

12) Положение о компенсационном фонде. 

Предложение внесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно. 

Решили: утвердить  внутренние локальные  акты Партнерства: 

1) Требования по выдаче свидетельства о допуске к работам; 

2) Положение о правилах контроля в области саморегулирования; 

3) Дисциплинарное положение; 

4) Правила саморегулирования; 

5) Стандарты СРО НП ОСХ; 

6) Правила обеспечения имущественной ответственности; 

7) Требования по страхованию гражданской ответственности; 

8) Требования о страховании СМР; 

9) Положение о вступительных и регулярных членских взносах. 

10) Полномочия генерального директора; 

11) Положение о Совете СРО; 

12) Положение о компенсационном фонде. 

 

По второму  вопросу повестки дня слово взял Поминов В.Н. Сообщил присутствующим, что 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008г. № 274 

(приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 16.01.2009г. № 13086) утвержден «Перечень 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». 

Согласно ст. 55.8. Градостроительного кодекса «Саморегулируемая организация может 

выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении только видов работ, решение вопросов по 

выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 

организации к сфере деятельности саморегулируемой организации».  

Поминов В.Н. предложил присутствующим утвердить  Перечень видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту в полном объеме, указанном в 

вышеуказанном Приказе.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно. 

Решили: утвердить  Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о  допуске к 

которым относится в сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии».  

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                  Коган М.З. 

 

 

Секретарь собрания                                                                                         Кузьмин В.Б.  
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Приложение № 1 

 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о  допуске к которым 

относится в сфере деятельности  

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии». 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 4510215, 4510223, 

4510224) 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 - 4510307, 4510316, 

4510317) 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205 - 

4510209, 4510461 - 4510467) 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 - 4510414, 4510417, 

4510419, 4510433, 4510434) 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510415, 4510423 - 4510426) 

7. Работы взрывные (4510441 - 4510445) 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4510507, 

4520161 -4520167) 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510404, 4510431, 4510432) 

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422) 

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

12. Работы по закреплению грунтов (4510437 - 4510439) 

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

14. Работы бетонные (4510501 - 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131 - 

4520139, 4520141 -  4520153) 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202 - 

4520207, 4520211 - 4520246, 4520402) 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 - 4520114, 4520116, 4520119 

- 4520129) 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 4540204 - 4540211, 

4540216) 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405, 4520407) 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213, 4520301, 

4520302, 4520304 - 4520309, 4520312, 4520406) 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540171 - 

4540177) 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4510502, 

4520303, 4520411-4520414) 

23. Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127) 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 - 4540113) 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

(4540151 -4540164) 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(4540133, 4540141 - 4540144, 4540146 - 4540148) 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 

4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204,4530221, 

4530224 - 4530226, 4530228 - 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 - 4530247, 4530271, 
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4530272, 4530274 - 4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 4530461, 

4530463 - 4530469, 4530634, 4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 4530651, 4530658) 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 - 4530142, 

4530151 - 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 4530181, 4530186 - 4530195, 

4530202 - 4530204, 4530221 - 4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 -4530239, 4530247, 4530248, 4530274 - 

4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 -4530469) 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 - 4530830) 

30. Работы пусконаладочные (4530850 - 4530930) 

31. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 - 4540246, 4540382 

4540385) 

32. Работы по строительству железнодорожных путей (4540391 - 4540415) 

33. Работы подводные (водолазные) (4510521 - 4510525) 

34. Работы горнопроходческие (4510531 - 4510543) 

35. Работы по устройству конструкций скважин (4510551 - 4510562) 

 


