
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 

_________________________________________________________________________ 
183014, г.Мурманск, ул.Инженерная, д. 6 «А» 

 

Протокол №3  

Заседания Правления некоммерческого партнерства  

«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 

 

«21» августа 2009 года                                         г. Мурманск, ул. Инженерная, д.6 «А» 

На учредительном съезде Некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 29 мая 2009г. членами Правления избраны: 

1 Микичура Геннадий Иванович Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области 

2 Первухин Александр Леонидович Председатель «Мурманского областного совета 

профсоюзов» 

3 Дунин Юрий Григорьевич Председатель Правления МРООР «Союз ЖКП 

МО» 

4 Егорин Михаил Иванович Генеральный директор ГОУП 

«Мурманскводоканал» 

5 Гурылев Александр Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Севжилсервис» 

6 Капыт Максим Федорович Директор ООО «Центр правовой поддержки» 

7 Макарова Светлана Владимировна Председатель совета МРОО «Союз защиты 

собственников жилья» 

На заседании Правления некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»  присутствуют: 

1 Микичура Геннадий Иванович  /подпись/ 

2 Первухин Александр Леонидович  /подпись/ 

3 Дунин Юрий Григорьевич  /подпись/ 

4 Егорин Михаил Иванович  /подпись/ 

5 Гурылев Александр Геннадьевич  /подпись/ 

6 Макарова Светлана Владимировна  /подпись/ 

7 Капыт Максим Федорович  /подпись/ 

Повестка дня:  
1. Рассмотрение проектов Положений необходимых для включения Некоммерческого 

партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана»в в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций в области строительства : 

1) «О Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана».  

2) «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Жилищно-

строительное объединение Мурмана». 

3) «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» с Приложениями №№1-4: 

- Формы заявлений о вступлении в члены НП и о получении свидетельства о допуске; 

- Формы документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям к выдаче 

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

на безопасность объектов капитального строительства; 

- Дополнительные сведения, подтверждающие возможность заявителя осуществлять 

отдельные виды Работ и характеризующие качество Работ; 

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

4) «О дисциплинарной ответственности членов саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана»». 

5) «О дисциплинарном комитете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана». 

6) «О компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

7) «О размерах и порядке уплаты взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана». 



8) «О номере свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

9) «Обязательные требования к страхованию членами некоммерческого партнерства Гражданской 

ответственности в период членства в партнерстве.» 

2. Установление размера взносов в Компенсационный фонд Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» членами  Партнерства. 

 

По 1му вопросу повестки дня решили:  

1.  На основании п. 9.15.6. и п.9.15.7 Устава НП «ЖСОМ» утвердить следующие Положения: 

1) «О Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).  

2) «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 

3) «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» (Приложение №3 к настоящему Протоколу) с Приложениями 

№№1-4 : 

- Формы заявлений о вступлении в члены НП и о получении свидетельства о допуске; 

- Формы документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям к выдаче 

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

на безопасность объектов капитального строительства; 

- Дополнительные сведения, подтверждающие возможность заявителя осуществлять 

отдельные виды Работ и характеризующие качество Работ; 

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

4) «О дисциплинарной ответственности членов саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана»» (Приложение №4 к настоящему 

Протоколу). 

5) «О дисциплинарном комитете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» (Приложение №5 к настоящему Протоколу). 

6) «О компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» (Приложение №6 к настоящему Протоколу) 

7) «О размерах и порядке уплаты взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (Приложение №7 к настоящему 

Протоколу). 

8) «О номере свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (Приложение №8 к настоящему Протоколу). 

9) «Обязательные требования к страхованию членами некоммерческого партнерства Гражданской 

ответственности в период членства в партнерстве.» (Приложение №9 к настоящему Протоколу) 

2. Установить, что утвержденные Положения вступают в силу с даты утверждения. 

3. Установить, что положения регулирующие порядок предоставления допуска к работам и 

несоблюдения стандартов в части ответственности за качество работ,  вступают в силу с даты 

включения Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства. 

 

Проголосовали «за» - единогласно.  

 

По 2му вопросу повестки дня решили:  

2. На основании п. 9.15.6. Устава НП «ЖСОМ», становить размер взноса в Компенсационный 

фонд Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» по 300000 

(Триста тысяч) рублей каждым членом Партнерства осуществляющим строительную деятельность 

или предполагающего ее осуществлять после получения Свидетельства о допуске к работам по 

перечню утвержденному Приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008г. № 274 

"Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства". Установить, что помимо уплаты взноса в Компенсационный фонд 

Партнерства каждый член Партнерства осуществляющий строительную деятельность или 

предполагающий ее осуществлять после получения Свидетельства о допуске к работам обязан 

застраховать гражданскую ответственность согласно «Обязательным требованиям к страхованию 



членами некоммерческого партнерства Гражданской ответственности в период членства в 

партнерстве.» 

Проголосовали «за» - единогласно. 

1 Микичура Геннадий Иванович  /подпись/ 

2 Первухин Александр Леонидович  /подпись/ 

3 Дунин Юрий Григорьевич  /подпись/ 

4 Егорин Михаил Иванович  /подпись/ 

5 Гурылев Александр Геннадьевич  /подпись/ 

6 Макарова Светлана Владимировна  /подпись/ 

7 Капыт Максим Федорович  /подпись/ 

 

Проголосовали «за» - единогласно.  

 

Председатель Правления                                                                             А.Г. Гурылев  
 

 

Секретарь заседания                                                                                  М.Ф. Капыт 
 


