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ПРОТОКОЛ №3 
  Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» от 24.06.2010г. 

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ: 

Вид Общего собрания: внеочередное 
Дата и время проведения: 24 июня 2010 г., 15-00 час 
Место проведения: г Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,20 оф. 201 
Председатель Общего собрания: Председатель Правления Залпин А.Р. 
Секретарь Общего собрания: Шумова Е.Э. 
Дата и время окончания приема бюллетеней: 24 июня  2010,  15-00 час 
Кворум: имеется (приложение № 1 – протокол счетной комиссии) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 
30.12.2009 и утверждении сферы деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и требований к 
выдаче Свидетельства к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1:  О реализации приказа Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009 и утверждении сферы деятельности Некоммерческого 
партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и 
требований к выдаче Свидетельства к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  

На основании протокола Счетной комиссии Общего собрания НП СРО 
«Сахалинстрой» по итогам подсчета голосов по бюллетеням (Приложение №1) 
РЕШИЛИ: 
В целях реализации приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 
30.12.2009, утвердить новую редакцию внутреннего документа НП СРО 
«Сахалинстрой» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР-05 
ред. 4), в том числе: 

1. Утвердить новый 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 «Сахалинское саморегулируемое объединение 
строителей»  (НП СРО «Сахалинстрой») в составе Приложения 1 к внутреннему 
документу «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР-
05). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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   « Всего голосовало»  - 182: «ЗА» - 168 голосов (92,3%),"ПРОТИВ" - 14голосов (7,7 %). 
 Решение принято большинством голосов. 
 
2. Утвердить  требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
составе Приложения 2 к внутреннему документу «Требования к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» (ПР-05).  

ГОЛОСОВАЛИ: 
  «Всего голосовало»-182:  «ЗА»- 167 голосов (91,7%),"ПРОТИВ"-15 голосов(8,3 %). 
  Решение принято большинством голосов. 

3. 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, в составе 
Приложения 3 к внутреннему документу «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (ПР-05). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«Всего голосовало»  - 182: «ЗА» - 168 голосов (92,3%),"ПРОТИВ" - 14голосов (7,7%). 
Решение принято большинством голосов. 

4. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 
утверждении сферы деятельности Партнерства и «Требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» (ПР-05), принятые в соответствии с 
приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 09.12.2008, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ 
№480 от 21.10.2009. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
« Всего голосовало»  - 182: «ЗА» - 168 голосов (92,3%),"ПРОТИВ" - 14голосов (7,7%). 
Решение принято большинством голосов. 

5. Пункты 1-4 настоящего решения вступают в силу от даты вступления в силу 
приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
« Всего голосовало»  - 182: «ЗА» - 168 голосов (92,3%),"ПРОТИВ" - 14голосов (7,7%). 
Решение принято большинством голосов. 

 
Приложения к Протоколу: 
 

Приложение №1. Протокол Счетной комиссии общего собрания НП СРО 
«Сахалинстрой» от 24 июня 2010г.  

Приложение №2.  «Требования к выдаче Свидетельства о допуске» ПР-05 
(ред.4) с приложениями: 
  «Перечень видов работ  по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение 
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 
деятельности СРО» (Приложение №1) 
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 «Требования к выдаче Свидетельства о допуске в отношении каждого вида  
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства (Приложение №2) 

 «Требования к видам работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние 
на безопасность указанных объектов». (Приложение №3) 

 
 

Председатель  собрания: ___________________________(Залпин А.Р.)  
                                                             Подпись                                      ФИО 
Секретарь:                             ____________________________(Шумова Е.Э.) 
                                                             Подпись                                       ФИО 
 

Дата составления протокола:   24 июня 2010 г.  


