
Приложение к Повестки дня  

Внеочередного Общего собрания  

членов Партнерства  

 

Пояснительная записка 

 

В ходе подготовки к Внеочередному Общему собранию членов 

Партнерства были разработаны изменения к действующим внутренним 

документам Партнерства и предложены для ознакомления и последующего 

голосования, за следующие документы:   

 

1. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и в Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

уникальных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.  

В результате проведенного анализа законодательства РФ и сравнительного опыта в 

строительной деятельности, исполнительном органом Партнерства внесены следующие 

изменения  в вышеуказанные Требования:  

Заменили слова по тексту:  3. «Допускается, при соблюдении общих требований, 

установленных к данному виду работ, замена одного работника с образованием 

строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам 

ОКСО, указанным в разделе 4 требований к данному виду работ» - на слова: 3. «В штате 

организации должно быть не менее 1 работника инженерно-строительного профиля, 

соответствующего заявленному виду работ. Остальные работники должны иметь 

образование соответствующее кодам ОКСО, указанным в разделе 4 требований к данному 

виду работ».  

 

2. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии).  

В связи с обязательной нормой Градостроительного кодекса РФ (пункт 3 части 8 

статьи 55.5, пункт 3 части 8.1, статьи 55.5 и части 9 статьи 55.5.) в «требование к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов … « включены требования к системе аттестации, 

которые отражают: 

- необходимый перечень документов для предоставления заявителем;  

- порядок проведения аттестации; 

- список должностей осуществляющих производственный и другие виды 

внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и других 



высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы, по которым 

осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

 

3. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов использования атомной энергии, 

которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов. 

 

В связи с обязательной нормой Градостроительного кодекса РФ (пункт 3 части 8 

статьи 55.5, пункт 3 части 8.1, статьи 55.5 и части 9 статьи 55.5.) в «требование к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов использования атомной энергии, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов … » включены требования к системе аттестации, 

которые отражают: 

- необходимый перечень документов для предоставления заявителем;  

- порядок проведения аттестации; 

- список должностей осуществляющих производственный и другие виды 

внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и других 

высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы, по которым 

осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

 

4. Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников 

юридических лиц, являющихся членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Енисейский альянс строителей», подлежащих аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (работников 

выполняющих строительные работы на особо опасных и технически сложных объектах, за 

исключением работников, выполняющих строительные работы на объектах использования атомной 

энергии) и Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Енисейский альянс строителей», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(работников выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии).  

 

В связи с утверждением требований к системе аттестации разработано Положение 

об аттестации руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами 

Партнерства, подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором 

(работников выполняющих строительные работы на особо опасных и технически 

сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии).  

 

 

 



5.  Правила саморегулирования ПС НП СРО ЕАС  2.0- 2011  

Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Енисейский альянс строителей», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.  

 

Включение Правил предпринимательской деятельности для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, входящих в НП СРО «ЕАС», осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в серию документов «Правила саморегулирования» и  в связи с этим 

оформление титульного листа.  

 
6. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве 

Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в новой редакции.  

 
Решением Правления Партнерства от «13» октября 2011 года (протокол №64) 

утверждено Положение о Специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов НП СРО «ЕАС» мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия), в этой связи в документе, регламентирующем в 

Партнерстве применение мер дисциплинарного воздействия, скорректированы права 

органов управления и специализированного органа Партнерства по применению мер 

дисциплинарного воздействия.  

С учетом этого внесены изменения в редакцию некоторых статей документа.  

 

 

7. Правила контроля в области Саморегулирования Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация  «Енисейский альянс строителей» в новой редакции.   

 

Решением Правления Партнерства от «13» октября 2011 года (протокол №64) 

утверждено Положение о Специализированном органе контроля за соблюдением членами 

НП СРО «ЕАС» требований стандартов и правил саморегулирования (Контрольная 

комиссия), в этой связи в Правилах контроля Партнерства в области саморегулирования 

доработаны вопросы, касающиеся процедур организации и проведения проверок членов 

Партнерства.  

Кроме того, разработаны соответствующие образцы документов по организации и 

проведению проверок, оформлению ее результатов. 

 

 

 

 

 



8. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в новой редакции. 

 

В Положении о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

Партнерства в разделе 2 («Полномочия Правления») раскрыты вопросы,  касающиеся 

полномочия Правления Партнерства, а затем - отдельно раскрывающие полномочия 

Председателя Правления. 

А также внесены следующие изменения:  

Старая редакция Новая редакция 

статья 2. Формирование состава Правления Партнерства и срок полномочий  

Отсутствует данное положение 
2.10. Допускается передача права голоса членом 

Правления Партнерства иному лицу. Участие в заседаниях 
Правления Партнерства иного представителя может 
осуществляться по доверенности, с правом голоса.  

статья 6. Повестка дня заседания Правления Партнерства и порядок принятия решений 

7.3. Кворумом является личное присутствие на 
заседаниях Правления более половины членов 
Правления Партнерства или их представителей, 
имеющих документы надлежащим образом 
оформленные.  
 

6.3. Кворумом является личное присутствие на 
заседаниях Правления Партнерства более половины 
членов Правления Партнерства от числа избранных Общим 
собранием членов Правления Партнерства или их 
представителей, имеющих документы оформленные 
надлежащим образом.   

 

 
9. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Енисейский альянс строителей» в форме изменений. 

 

Пункт 3.1. Положения о Компенсационном фонде Партнерства приведен в 

соответствие с требованиями ч. 4 ст. 55.16 Кодекса в части размещения средств 

компенсационного фонда, исключив при этом подпункт 3.1.2. Положения о 

компенсационном фонде.  

Кроме того, из Положения исключен пункт 4.1.4 как утративший актуальность. 

Старая редакция Новая редакция 

статья 3. Размещение компенсационного фонда 

3.1. Компенсационный фонд может быть 
размещен: 

3.1.1. на счете по депозиту и (или) депозитному 
сертификату в российской кредитной организации; 

3.1.2. в государственных ценных бумагах и 
иных ценных бумагах, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации; 

3.1. В целях сохранения и увеличения размера 
компенсационного фонда саморегулируемой организации 
средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) 
депозитные сертификаты в российских кредитных 
организациях.  

 

3.2. При размещении средств на банковском 
депозитном счете Партнерства возможен возврат части 
суммы депозита при условии поддержания 
неснижаемого остатка. Возврат должен быть 
осуществлен в течение 10 рабочих дней по требованию 
Партнерства. 

 

3.2. В случае необходимости осуществления выплат из 
средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации срок возврата средств из указанных активов 
не должен превышать десять рабочих дней.  

 

 

 

 



статья 4. Выплаты из средств компенсационного фонда 
4.1.4. возврат уплаченного взноса в 

Компенсационный фонд индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, 

прекратившим членство в Партнерстве, осуществляется 

при соблюдении следующих условий:  

1) указанным индивидуальным предпринимателем или 

указанным юридическим лицом получено 

Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и 

которые до 1 августа 2010 года исключены из 

установленного уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти перечня видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

2) указанный индивидуальный предприниматель или 

указанное юридическое лицо не имеет Свидетельства о 

допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, кроме указанных в пп. 1 п. 4.1.4 

настоящего Положения; 

3) членство указанного индивидуального 

предпринимателя или указанного юридического лица в 

Партнерстве прекращено в соответствии с п. 1 ч. 1 или п. 

5 ч. 2 ст. 55.7
 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации не раньше чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев со дня исключения 

предусмотренных пп.1 настоящего пункта видов работ 

из установленного уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти перечня видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

исключен пункт 4.1.4 как утративший 

актуальность. 

 

 

 


