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ПРОТОКОЛ № 7 

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:     21 июня  2012 года 

Время регистрации  

участников собрания:                                        10 часов 00 минут - 10 часов 50 минут 

Время начала работы собрания:    11 часов 00 минут 
 

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

ул. Свердлова, д.43А, холл второго этажа ОАО «ИСК ЯНАО». 
 

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО» - 363 

Фактическое количество голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО» и их 

представителей по доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 194 
 

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

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

Процедурные вопросы 
 

Поступило предложение избрать секретариат собрания из сотрудников исполнительного 

органа Партнерства: 

- главного специалиста юридического отдела Ощепкова Д.К.; 

- руководителя пресс-службы Полищука Н.Н.; 

- документоведа отдела контроля Лапшину В.В. 

Других предложений не поступило. 

Решили: 

Избрать секретариат собрания из работников аппарата Партнерства – Ощепков Д.К., 

Полищук Н.Н., Лапшина В.В.  

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

Выступил: председатель собрания Бабийчук М.В. с информацией о результатах 

регистрации и о присутствующих на внеочередном собрании по результатам регистрации: 

Число лично присутствующих представителей членов Партнерства – 55. 

Присутствуют по доверенности руководителя представители других организаций – 139.                                                                       

Общее число голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО»,  

присутствующих на собрании                                                                              -    194 голоса. 

Решение: 

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

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ: 

Председатель Собрания Бабийчук М.В. предложил утвердить Повестку дня 

внеочередного собрания: 

1. Утверждение «Положения об организации работы по подготовке и аттестации 

работников организаций – членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», 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».  
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2. Внесение изменений и дополнений в «Требования 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) и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения 

новой редакции. 

3. Внесение изменений и дополнений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 

к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции.  

4. Внесение изменений и дополнений в «Положение о порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в Некоммерческом партнерстве «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

5. Внесение изменений в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

6. Разное. 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении «Положения об организации 

работы по подготовке и аттестации работников организаций – членов 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа», 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».  

Выступил: директор НП «Союз строителей ЯНАО» с информацией о предписании 

Ростехнадхора № 09-01-08/3260 от 12.05.2012 года и о необходимости утверждения 

«Положения об организации работы по подготовке и аттестации работников организаций – 

членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа», 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». 

Выступил: начальник отдела контроля Авазов Б.Х. с информацией о том, что 

исполнительным органом разработано указанное «Положение» в соответствии с 

предписанием Ростехнадзора об устранении нарушений.  
 

Решили:  
Утвердить «Положение об организации работы по подготовке и аттестации работников 

организаций – членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа», 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». 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc


Внеочередное собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО» 21.06.2012 г. 
 

По второму вопросу повестки дня:  Внесение изменений и дополнений в 

«Требования 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) и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: директор НП «Союз строителей ЯНАО» с информацией о предписании 

Ростехнадхора № 09-01-08/3260 от 12.05.2012 года и о необходимости внесения изменений и 

дополнений в «Требования 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) и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Выступил: начальник отдела контроля Авазов Б.Х. с информацией о том, что 

исполнительным органом разработаны изменения и дополнения в указанные «Требования». 

Решили:  

Внести изменения и дополнения в «Требования 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) и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения 

новой редакции. 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений и дополнений в 

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 

и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере 

деятельности Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции. 
Выступил: директор НП «Союз строителей ЯНАО» с информацией о предписании 

Ростехнадхора № 09-01-08/3260 от 12.05.2012 года и о необходимости внесения изменений и 

дополнений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» 

Выступил: начальник отдела контроля Авазов Б.Х. с информацией о том, что 

исполнительным органом разработаны изменения и дополнения в указанные «Требования». 
 

Решили:  
Внести изменения и дополнения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 

к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений и дополнений в 

«Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: начальник отдела контроля Авазов Б.Х. с информацией о том, что 

исполнительным органом разработано указанное «Положение». 

Решили: Внести изменения и дополнения в «Положение о порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в Некоммерческом 

партнерстве «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения 

новой редакции. 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в «Положение о размерах 

и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил: директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с предложением внести 

изменения в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей 

ЯНАО» в связи с тем, что процент оплаты взносов составляет 74 %. Задолженность за 2011 

год по взносам составляет 1 961 тыс. руб., за I и II кв. 2012 года составляет 1 758 тыс. руб. 

Решили: Внести изменения в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции данного документа.   

Голосовали: «За» - 189 голосов, «Против» - 4, «Воздержались» - 1. 

Решение принято большинством в две трети голосов от присутствующих. 
 

По шестому вопросу повестки дня: Разное. 

Вопрос № 6.1. О проведении общероссийского праздника «День строителя». 

Выступил: Бабийчук Михаил Владимирович, председатель Правления НП «Союз 

строителей ЯНАО» с информацией о том, что к Всероссийскому празднику - «Дню 

строителя» необходимо срочно внести в органы законодательной и исполнительной власти 

округа предложения о награждении работников членов НП «Союз строителей ЯНАО».  
 

Решили: 

1. Членам НП «Союз строителей ЯНАО» направить в Партнерство до 01 июля 2012 года 

предложения по награждению работников членов НП «Союз строителей ЯНАО» в честь Дня 

строителя, который будет отмечаться 12 августа 2012 года. 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 6.2. О предложении генерального директора ООО «Бурэнерго» Дендюк 

Владимира Антоновича по поводу создания Учебно-курсового комбината. 

Выступил: Дендюк Владимир Антонович с информацией об острой нехватке рабочих 

кадров строительных специальностей. Предложил рассмотреть вопрос о создании Учебно-

курсового комбината в городе Новый Уренгой под эгидой НП «Союз строителей ЯНАО» на 

базе ООО «Бурэнерго». Готов предоставить (передать в безвозмездное пользование) 

необходимое имущество – производственные и учебные площади, общежитие  для Учебно-

курсового комбината. 
 

Решили:  
1. Принять информацию к сведению. 

2. Аппарату Партнерства получить от членов Партнерства потребность в специалистах 

рабочих профессий и в подготовке профессиональных кадров в соответствии с 

Общероссийским классификатором ОК 016-94 профессий рабочих на 2013 год. 
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3. Аппарату Партнерства проработать с администрацией округа вопрос создания 

Учебно-курсового комбината в г. Новый Уренгой на базе ООО  «Бурэнерго» в рамках 

программы развития профессионального образования в автономном округе.  

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

Председательствующий сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и 

объявил собрание закрытым. 
 

Председатель собрания                           М.В. Бабийчук 

Секретарь собрания                                                                           Д.К. Ощепков 


