
 

Протокол № 3 
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства 
«Алтайские строители». 

 

16 сентября 2011 года                                                                                      г. Барнаул. 
 

Место проведения: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 201, оф. 1. 
Время проведения: 15 часов 00 минут. 

 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские 

строители» насчитывает в своих рядах 420 предприятия различных форм 
собственности. 

Присутствуют на собрании 285 членов СРО. 
Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Партнерства 

составляет более 50% и объявляется  открытым. 
Председательствует - президент СРО НП АС М. Г.  Фокин. 

Секретарь – заместитель генерального директора СРО НП АС  Якунин Ю.А. 
 

Повестка дня: 

 

1. О внесении поправок в утвержденные Общим собранием СРО НП АС от 

17.05.2011г «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технических сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии)» разработанные в соответствии с приказами Ростехнадзора № 37 от 
29.01.2007г и № 591 от 12.07.2010г. и Постановлением Правительства РФ № 401 

от 30.07.2004г. (Приложение № 1) 

(Докладчик Ю.А. Якунин) 

2.  Разное 
( голосовали «за» единогласно) 

 

  Слушали: Заместителя генерального директора Партнерства Якунина Ю.А. о 
внесении поправок в утвержденные Общим собранием от 17.05.2011г 

«Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технических 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» 

разработанные в соответствии с приказами Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007г и 
№ 591 от 12.07.2010г. и Постановлением Правительства РФ № 401 от 30.07.2004г. 

 - Докладчик доложил, что в соответствии с письмом Ростехнадзора от 03.08.2011г 
№ 09-00-18/4726 «о порядке разработки документов по аттестации» необходимо 



 

внести поправки в пункт - в) раздела 1 и пункт б) раздела 2 «Требований  к 

выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии)» к каждому из 186 видов работ и читать 

в следующей редакции: 
  Раздел 1, п. в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Ростехнадзором приказом от 29.01.2007 года № 37 «О порядке 
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» и приказом от 12.07.2010 года № 591 «Об организации работы 

аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», по каждой из должностей, в отношении 

выполняемых работ, включенных в Перечень поднадзорных видов деятельности, 
установленных постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 года № 401 

«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими аттестацию – при наличии в 
штатном расписании заявителя указанных должностей. 
  Раздел 2, п. б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание 

заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается 
только работниками, прошедшими такую аттестацию. Требования к системе 
аттестации изложены в приложении № 1 к настоящим Требованиям. 

 
   Решили: Утвердить «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технических сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии)» разработанные в соответствии Постановлением Правительства РФ № 
207 от 24.03.2011г.  

Новую редакцию Требований  направить в Ростехнадзор с заявлением о внесении 
изменений в государственный реестр СРО. 

                                                                                   (голосовали «за» единогласно) 

 

 
Председатель собрания        М.Г. Фокин 

 

 

Секретарь собрания        Ю.А. Якунин 
 


