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СРО НП «ЖСОМ» 

Внеочередное общее собрание членов Партнерства «10» апреля 2013 года 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА  

«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 

 

«10» апреля 2013г.                              г. Мурманск 

 

Основание проведения собрания – распоряжение Председателя Правления от 18.03.2013 г. № 

12. 

Форма собрания – очная (совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата, место и время  проведения собрания: 

г. Мурманск, ул. Инженерная, д.6а, начало собрания в 12:00. 

В соответствии с частью 6.4 статьи 6  Положения «Об Общем собрании членов СРО НП  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана», Председателем Общего собрания является 

Председатель Правления Партнерства – Гурылёв Александр Геннадьевич. 

В соответствии с частью 6.5 статьи 6  Положения «Об Общем собрании членов СРО НП  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» и приказом Директора СРО НП «ЖСОМ», 

назначена счетная комиссия в составе 3-х человек: 

Председатель счётной комиссии – Барбер Евгений Шмилович; 

Члены счётной комиссии:   Бугайчук Иван Иванович; 

Лялина Елена Александровна. 

В соответствии с частью 6.6 статьи 6  Положения «Об Общем собрании членов СРО НП  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана», секретарем общего собрания назначен – Еремеев 

Станислав Владимирович. 

В соответствии с данными Журнала регистрации участников общего собрания членов СРО 

НП «ЖСОМ», зарегистрировано 91 член Партнёрства из 160, внесённых в Реестр, что составляет 

56,8% реестровой численности членов СРО НП «ЖСОМ». Кворум необходимый для принятия 

решений имеется. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

2. Утверждение Положения «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии)»; 

3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства выполняемых на объектах использования атомной энергии; 

4. Утверждение Положения «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии». 



 

 

СРО НП «ЖСОМ» 

Внеочередное общее собрание членов Партнерства «10» апреля 2013 года 

  

2 
 

Председатель общего собрания Гурылёв А.Г. открыл собрание и предложил перейти к 

рассмотрению вопросов повестки дня, представив Собранию документы, подготовленные к 

утверждению: 

 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), решение вопросов о выдаче свидетельства о допуске к которым 

является сферой деятельности СРО НП «ЖСОМ»; 

2. Положение ««О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии)»; 

3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выполняемых на объектах использования атомной энергии, решение вопросов о выдаче 

свидетельства о допуске к которым является сферой деятельности СРО НП «ЖСОМ»; 

4. Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии». 

С 12.30-13.30 состоялось голосование по вопросам повестки дня. 

 
По 1-му вопросу повестки дня решили: 

№ Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

1 
Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выполняемых на особо опасных и 

технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии) 

88 0 3 

 

Решение по 1-му вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

По 2-му вопросу повестки дня решили: 

№ Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

2 
Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)» 

88 0 3 

 

Решение по 2-му вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

По 4-му вопросу повестки дня решили: 

№ Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

3 
Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выполняемых на объектах использования 

атомной энергии 

88 0 3 

 

 

Решение по 3-му вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

По 4-му вопросу повестки дня решили: 

№ Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
4 

Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии» 

88 0 3 
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Решение по 4-му вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

2. Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии)»; 

3. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства выполняемых на объектах использования атомной энергии; 

4. Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии». 

 

 

Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе Собрания и объявил его 

закрытым. 

 

Замечаний по процедуре ведения собрания нет. 

 

Собрание закрыто в 14:00. 

 

Протокол составлен в трёх подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные 

органы и передан на хранение Директору Партнерства. 

 

 

Председатель собрания       А.Г. Гурылёв 

 

Секретарь         С.В. Еремеев 
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