
Внеочередное собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО» 25.05.2010 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯНАО» 
 

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения общего собрания:    25 мая 2010 года 

Время проведения общего собрания:   11 часов 00 минут 

Дата и время начала регистрации  

участников собрания:                                                  24 мая 2010 года с 10 часов 00 минут 
 

Место проведения собрания: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,            

ул. Чубынина, д. 38, зал заседаний Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского. 
 

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО»: 367 

Присутствуют на собрании лично – 87 

По доверенности - 125 

Общее количество голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО» и их представителей по 

доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 212 
 

Приглашенные: 

1. Ивин Валерий Владимирович, Заместитель главы администрации муниципального 

образования г. Салехард; 

2. Буряк Геннадий Иванович, Директор департамента строительства ЯНАО; 

3. Оплетаева Ирина Николаевна, Директор филиала ООО СК «РОСГОССТРАХ»; 

4. Опополь Светлана Петровна, Руководитель МСК; 

5. Михайлов Кирилл Викторович, Руководитель филиала СК «Спасские ворота»; 

6. Нехай Марина Александровна, специалист по страхованию ООО СК «Факел». 
 

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

Открыл собрание Председатель Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» Бабийчук М.В.  
 

Процедурные вопросы 
 

1. От  Палюга А. А.( ГУ «Дирекция по развитию сельских территорий»)  поступило 

предложение избрать в президиум собрания:  Бабийчука М.В., Лыхо Н. А., Ивина В.В., 

Буряка Г. И., Колесникова И. Б. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

2. Для ведения собрания от директора НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. 

поступило предложение избрать председателем собрания Бабийчука М.В., секретарем – 

Колесникова И.Б. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

3. Поступило предложение от Глотова Ю.В.(ООО «Транссибстрой») по кандидатам в 

счетную комиссию в количестве 4-х человек:  Кремлев Д.В.,  Вагин М. В., Черемных Д. Л., 

Сторожев Г. Н. 

Других предложений не поступило. 

Решили: 

1. Избрать в состав счетной комиссии: Кремлева Д.В., Вагина М. В., Черемных Д. Л., 

Сторожева Г. Н. 

2. Счетной комиссии приступить к работе. 

 Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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С приветственным словом к участникам Общего собрания членов НП «Союз строителей 

ЯНАО» обратился 

      Ивин Валерий Владимирович, Заместитель главы администрации муниципального 

образования г. Салехард. 

4. Слово предоставлено представителю счетной комиссии Кремлеву Д.В. 

Решили:  
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателем счетной 

комиссии Кремлева Д. В., секретарем счетной комиссии  - Вагина М.В.; 

2. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 2 о проверке легитимности присутствующих 

участников и правомочности Общего собрания, согласно протоколу по данным 

регистрации участников из 367 членов Партнерства в Общем собрании с правом голоса 

принимают участие 212 членов, что составляет 58 % от общего числа членов 

Партнерства.  

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

Общее собрание членов НП «Союз Строителей ЯНАО» правомочно рассматривать и 

принимать решения по всем вопросам повестки дня.  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ: 

Председатель Собрания Бабийчук М.В. предложил утвердить Повестку дня 

внеочередного собрания: 

1. 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 НП «Союз строителей ЯНАО» (В 

соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 года, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 15.04.2010 года, вступающим в силу с 01.07.2010 

г.). 

2. Об утверждении «Перечня видов работ, относящихся к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам» и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» (В 

соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

3. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (В 

соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития 

РФ № 624 от 30.12.2009 г.). 

4. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов» (В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.). 

5. Об утверждении «Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (В соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 

624 от 30.12.2009 года). 

6. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

7. Об утверждении «Положения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» и прекращении членства в НП 

«Союз строителей ЯНАО». 

8. Разное. 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По первому вопросу повестки 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 

НП «Союз строителей ЯНАО»  

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией об 

изменении в Законодательстве РФ в строительной отрасли, а именно о вступающем в силу с 

01.07.2010г. Приказе  Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 года. В связи с этим 

Лыхо Н. А. сказал о необходимости утверждения Перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Общим собранием и 

принятии его к исполнению в своей деятельности. 

Решили:  
1. Утвердить «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 НП «Союз строителей ЯНАО». 

2. Началом действия Перечня видов работ, относящихся к сфере деятельности НП 

«Союз строителей ЯНАО» определить дату вступления в силу Приказа  Минрегионразвития 

РФ № 624 от 30.12.2009 года. Зарегистрированного в Минюсте 15 апреля 2010 года. 

3. В случае внесения изменений в Приказ Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 

года, до вступлении его в силу (на основании законопроектов № 252540-5 от 28.04.2010 г. и 

№ 358870-5 от 14.04.2010 года прошедших первое чтение в Госдуме 19.05.2010 г.), поручить 

Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» привести «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 

Партнерства» в соответствии с изменениями в Приказе  Минрегионразвития РФ № 624. 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  Об утверждении «Перечня видов работ, 

относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам» и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 

деятельности НП «Союз строителей ЯНАО».  

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией, что в связи с 

тем, что Постановлением Правительства РФ № 48 ОТ 03.02.2010 г. к организациям, 

осуществляющим строительные работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах предъявляются повышенные требования, необходимо принять их к 

исполнению и утвердить Перечень видов работ, относящихся к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым относится к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО». (В соответствии со 

ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

Решили:  

Утвердить Перечень видов работ, относящихся к особо опасным, технически сложным и 

уникальным объектам и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» (в соответствии со ст. 48.1 

Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Постановлением Правительства РФ    № 

48 от 03.02.2010 г.).  

В случае внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ или в Постановление 

Правительства РФ   № 48 от 03.02.2010 г., (на основании законопроектов № 252540-5 от 

28.04.2010 г. и № 358870-5 от 14.04.2010 года прошедших первое чтение в Госдуме 

19.05.2010 г.), поручить Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» привести «Перечень 

видов работ, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 

деятельности Партнерства» в соответствии измененному Перечню видов работ, 

относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам 
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Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 
Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией, что в связи с 

утверждением нового перечня видов работ, необходимо утвердить в новой редакции 

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.  

Решили:  
1. Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к    работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». (В соответствии с 

Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года., 

зарегистрированного в Минюсте РФ 15.04.2010 года, вступающим в силу 01 июля 2010 года) 

2. В случае внесений изменений в Приказ Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 

года, до вступлении его в силу, (на основании законопроектов № 252540-5 от 28.04.2010 г. и 

№ 358870-5 от 14.04.2010 года прошедших первое чтение в Госдуме 19.05.2010 г.) поручить 

Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» привести «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» в соответствии с изменениями в Приказе  Минрегионразвития РФ № 624 от 

30.12.2009 года  

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов»  

Заслушали предложение Председателя Правления НП «Союз строителей  ЯНАО»  

Бабийчука М.В., в связи с утверждением перечня видов работ (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.),  необходимо 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, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов»  

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, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов» (в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса 

РФ и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №      48 от 03.02.2010 г.).  

 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении «Требований к страхованию  

членами Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства».  

Заслушали руководителя «МСК»  Опополь С.П., о внесении изменений в условиях 

страхования в свете изменений в «Требованиях к страхованию членами Некоммерческого 
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партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» в новой редакции. 

Председатель Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил утвердить 

«Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.   

Решили:  

Утвердить «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства путем утверждения 

новой редакции данного документа (в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 

624 от 30.12.2009 года, вступающим в силу 01.07.2010 г.) 

В случае внесения в Законодательные акты изменений относящихся к вопросам 

страхования членами Саморегулируемой организации гражданской ответственности (на 

основании законопроектов № 252540-5 от 28.04.2010 г. и № 358870-5 от 14.04.2010 года 

прошедших первое чтение в Госдуме 19.05.2010 г.) поручить Правлению НП «Союз 

строителей ЯНАО» привести «Требования к страхованию членами НП «Союз строителей 

ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в 

следствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» в соответствии принятым изменениям в страховании (сумма, 

срок, и другое). 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении «Правил контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

Выступил заместитель директора по юридическим вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» 

Марченко А. И. с информацией о внесении изменений в «Правила контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил  

утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» в новой редакции. 

Решили:  
Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу повести дня: Об утверждении «Положения о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

прекращении членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н. А. с информацией о вносимых 

изменениях в «Положение о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» и прекращении членства в НП «Союз 

строителей ЯНАО», а так же с предложением приостановить выдавать свидетельства по 

старому образцу перечня видов работ, до вступления в силу Приказа Минрегионразвития 

РФ № 624 01.07.2010г. 

Решили:  



Внеочередное собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО» 25.05.2010 г. 
 

1. Утвердить «Положение о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» и прекращении членства в НП «Союз 

строителей ЯНАО» в новой редакции. 

2. Аппарату НП «Союз строителей ЯНАО» обеспечить замену членам Партнерства 

свидетельств о допуске к работам в период с 01.07.2010 года по 31.12.2010 года. 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

От председателя собрания Бабийчука М.В. поступило предложение утвердить решение 

внеочередного общего собрания в целом по всем вопросам повестки дня (прилагается). 

Голосовали: «За» - 212 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

Председательствующий сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и 

объявил собрание закрытым. 

 

Председатель собрания                                                                                    М.В. Бабийчук 

Секретарь собрания                                                                                          И.Б. Колесников 


