
ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнѐрства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

№ 04-10 

 

г. Якутск                                                                                                         17 июня  2010 года                                                                                 
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 30, актовый зал Дома Правительства № 2 

Дата проведения: 17 июня 2010 г. 

Регистрация участников собрания начинается в 14 ч. 00 м. 

Собрание назначено на 14 ч. 30 м. 

 

Присутствовали:  

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

201 членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  

строителей Якутии»  из  392 членов Партнерства.  Общее собрание правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов Партнерства (Приложение №1). 

 

Кворум имеется. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Данилов Андрей Лукич, Председатель 

Коллегиального Совета некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., который внес кандидатуры в 

состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не 

поступило. 

РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком. 

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 

 Панькову Ларису Рашидовну, заместителя генерального директора ЗАО 

«Якутпромстрой»; 

 Попова Василия Тимофеевича, начальника организационного отдела 

некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 Нащекину  Галину Викторовну, заместителя генерального директора ООО 

«Прометей»  по строительству. 

 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ДЛЯ РАБОТЫ СОБРАНИЯ СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА, В СОСТАВЕ: 

Юридическое сопровождение: 

Хиль Андрей Юрьевич – юрист ЗАО  «Техностройкомлект». 

Протокол ведет: 

Аммосова Ульяна Иннокентьевна – секретарь Коллегиального Совета  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Союз строителей 

Якутии». 
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Собрание работает по следующему регламенту: 

1. Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут. 

2. Время выступления в прениях до 5 минут. 

3. Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения вопросов, 

предложений, сообщений, справок – 3 минуты. 

4. Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 20 минут.  

5. Вопросы и справки в письменном виде. 

 

            ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА: 

 

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета Коллегиального Совета партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2009 год. 

ВОПРОС №2. Об утверждении отчета Генерального директора и годовой 

бухгалтерской отчетности  партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» за 2009 год. 

ВОПРОС №3. Об утверждении отчета об исполнении сметы некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 2009 г.  

ВОПРОС №4. О внесении изменений в смету некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на второе полугодие 2010 

года. 

ВОПРОС №5. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске, к которым относится к сфере деятельности некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», в соответствии 

с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

ВОПРОС  №6. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 

624 от 30.12.2009 г. 

ВОПРОС №7. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 

года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

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

и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» в части утверждения требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства. 

ВОПРОС №7. О внесении изменений во внутренние документы Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 
 

 
 ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Коллегиального 

Совета партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2009 

год».   

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального Совета некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Данилова Андрея Лукича, который доложил о проделанной Коллегиальным 

Советом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» работе за отчетный период и предложил утвердить отчет 

Коллегиального Совета за 2009 год.   

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Коллегиального Совета Партнерства за 2009 год. 

(Приложение №2)   
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Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Генерального 

директора и годовой бухгалтерской отчетности  партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» за 2009 год». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, генерального директора  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», которая доложила присутствующим о проделанной работе исполнительным 

органом и годовой бухгалтерской отчетности некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в 2009 году. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора (Приложение №3) и годового 

бухгалтерского отчета (Приложение №4) некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2009 год.   

 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета об исполнении сметы 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» 2009 г». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, генерального директора  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», которая доложила присутствующим содержание отчета об исполнении сметы 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» за 2009 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2009 год (Приложение 

№5).  

 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в смету 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» на второе полугодие 2010 года». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, генерального директора  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», которая предложила внести изменения в смету некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в связи с увеличением 

количества членов Партнерства, принятием Приказа Минрегиона РФ №624 и увеличением 

затрат Партнерства на переходный период. 

РЕШИЛИ: Внести изменений в смету некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Приложение №6). 

 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №5 ПОВЕСТКА ДНЯ: «Об утверждении Перечня видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым относится к сфере деятельности 
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некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, генерального директора  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», которая доложила о том, что Приказ Минрегиона РФ №624 вступает в силу с 1 

июля 2010 года (это указано в пункте 4 Приказа). С этой даты признаются утратившими 

силу приказы Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. № 274 и от 21 октября 2009 г. № 

480.  

 Прокопьева Н.А. предложила с 01 июля 2010г., определить новую сферу 

деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» и включить в нее  все виды работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, указанные в Приказе 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. №624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», в том числе при выполнении указанных видов строительных работ на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах  капитального строительства, 

перечень которых установлен ст.48.1 ГрК РФ. 

РЕШИЛИ: Утвердить с 01 июля 2010 г. Перечень видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске, к которым относится к сфере деятельности 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г. Решение Общего собрания  вступает в силу с 01 июля 2010 г.(Приложение 

№7). 

 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС  №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30.12.2009 г». 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Николая Николаевича, заместителя генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», который предложил утвердить требования  к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с вступлением Приказа  Минрегиона РФ №624  с 01 июля 2010года. 

Решение Общего собрания в части утверждения настоящих Требований  вступает в силу с 

01 июля 2010г. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить  Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. Решение 

Общего собрания в части утверждения настоящих Требований  вступает в силу с 01 июля 

2010г.  (Приложение №8) 

 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О реализации Постановления 

Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части 

утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства».   

СЛУШАЛИ:  Авксентьева Николая Николаевича, заместителя генерального 

директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии», который доложил присутствующим следующее: в статье 48.1 Кодекса 

определен перечень объектов, которые являются особо опасными, технически сложными и 

уникальными объектами капитального строительства.  

В соответствии с положениями п.9 ст. 55.5 Кодекса требования по особо опасным, 

технически сложными и уникальными объектами капитального строительства 

установлены Правительством РФ в Постановлении №48 от 03.02.10г. «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче СРО о допуске к работам на особо опасных 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства», из которого 

следует, что требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных 

технически сложных и уникальных объектов являются повышенными в силу закона. 

Таким образом, Требования разработаны нами с учетом Постановления 

Правительства РФ №48  

 И предложил утвердить ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов.  

Решение Общего собрания в части утверждения настоящих Требований  вступает в 

силу с 01 июля 2010г. 

РЕШИЛИ: Утвердить ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов.  

Решение Общего собрания в части утверждения настоящих Требований  вступает в 

силу с 01 июля 2010г.  (Приложение №9). 

Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений во внутренние 

документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, генерального директора  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», которая предложила внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И 

УСЛОВИЯХ ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «СОЮЗ 

СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ». 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯКУТИИ» (Приложение №10).  
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Голосование: «ЗА» - 201; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                                     А.Л. Данилов 

 

Секретарь собрания                                                                                            У.И.Аммосова 


