
 

Протокол № 2 

Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

 «Алтайские строители». 

 

17 июня 2010 года                                                                                                      г. Барнаул. 

 

    Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» 

насчитывает в своих рядах 421 предприятие различных форм собственности. 

На собрании присутствует  252    члена. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется. Собрание объявляется 

открытым. Собрание  проводится в форме очного присутствия членов Партнерства или 

их представителей по доверенности. 

Председательствует Президент СРО НП АС М. Г.  Фокин. 

Секретарь генеральный директор СРО НП АС С. Т. Санников. 

                                                               Повестка дня:   

       

   1. О  включении в сферу деятельности СРО НП «Алтайские строители» перечня видов 

работ утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 

30.12.2009г № 624 (Приложение №1) 

                                                                                                         (Докладчик  Алферов И.В.) 

  

   2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства согласно перечня видов работ, утвержденного  Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009г  № 624. (Приложение № 2) 

                                                                                                    

(Докладчик Алферов И.В.) 

                                                                                                                                     

    3. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования СРО 

НП «Алтайские строители». (Приложение № 3) 
                                                                                                         (Докладчик  Санников С.Т.) 

   

    4. О делегировании Совету СРО НП «Алтайские строители» право утверждения 

изменений: в Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Положение о 

компенсационном фонде; Требований по страхованию гражданской ответственности в 

связи с изменениями вносимыми в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ, с момента вступления  в законную силу, с последующим 

утверждением на очередном Общем собрании  членов Партнерства. 

                                                                                                           

( Докладчик Фокин М.Г.) 

1. Слушали: Генерального директора ООО «Альфа-Инвест» И.В. Алферова о 

включение в сферу деятельности СРО НП «Алтайские строители» перечня видов  работ 

утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г № 

624. 
- Докладчик доложил о том, что Минюстом РФ 15 апреля 2010г зарегистрирован Приказ  

Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г, которым утвержден новый Перечень 



 

видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Приказ вступает в силу с 01.07.2010г, приказы №274 и № 

480 Минрегионразвития признаются утратившим силу с момента вступления в силу 

Приказа № 624. Следовательно СРО НП «Алтайские строители» необходимо  включить 

в сферу деятельности Партнерства перечень видов работ утвержденный Приказом 

Минрегиоразвития № 624. 

Решили:  Включить с 01 июля 2010г в сферу деятельности СРО НП «Алтайские 

строители» перечень видов работ утвержденный  Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009г № 624. 

(Голосовали «за» единогласно) 
 

2. Слушали: Об  утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства согласно перечня видов работ, утвержденного Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009г № 624   

Решили:  Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства согласно перечня видов работ, утвержденного  Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009г № 624, которые вступают в силу с 01 июля 

2010г. Утвержденные требования направить в  Ростехнадзор. 

(Голосовали «за» единогласно) 
3. Слушали: Генерального директора СРО НП «Алтайские строители» С.Т. Санникова 

об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования СРО 

НП «Алтайские строители». 

- Докладчик доложил, что в новой редакции Правил более подробно изложена 

информация о проведении плановых и внеплановых проверках членов СРО НП АС, о 

мерах дисциплинарной ответственности за нарушение  правил,   требований и 

стандартов Партнерства. 

Решили: Утвердить  новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования 

СРО НП «Алтайские строители». 

                                                                                                                   (Голосовали «за» единогласно) 

4. Слушали: Информацию Президента Партнерства Михаила Гавриловича Фокина о 

проекте Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и 

иные законодательные акты РФ» в части:  установление размеров компенсационного 

фонда, порядка его формирования; требований по страхованию гражданской 

ответственности и т.д. 
Решили: Делегировать Совету СРО НП «Алтайские строители» право утверждения 

изменений в Положение о компенсационном фонде; Требований по страхованию 

гражданской ответственности в связи с изменениями вносимыми в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, с момента вступления  в законную 

силу, с последующим утверждением на очередном Общем собрании. 
 

                                                                                                                    (Голосовали «за» единогласно) 
 

 Председатель Собрания                                       М.Г. Фокин 
 

 

 Секретарь собрания                                   С.Т. Санников 


