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ПРОТОКОЛ № 203 

заседания Совета  

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» 

 

                                                                                                            07 мая 2019 года 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104, пом. 302. 

Время начала заседания: 14 часов 15 минут. 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 4 из 4 членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и 

Свердловской области» в следующем составе:  

Председатель Совета - С.А. Кононыхин, 

Члены Совета - А.О. Кожуховский, А.Ф. Переверзев, Л.А. Шамузафарова. Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении новой редакции Стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и 

Свердловской области». 

2. Об утверждении новой редакции Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров». 

3. Об утверждении новой редакции Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4. Об утверждении новой редакции Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за деятельностью своих членов». 

5. Об утверждении новой редакции Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия». 

6. Об утверждении новой редакции Положения «Об информационной открытости деятельности Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и деятельности ее членов. 

7. Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга 

и Свердловской области» «Специалист по организации строительства». 

8. Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга 

и Свердловской области» «Руководитель строительной организации». 

 

Выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил утвердить новую редакцию Стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга 

и Свердловской области».  

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: утвердить новую редакцию Стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и 

Свердловской области».  

 

По второму вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил:  

1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

http://www.assrtm.ru/


обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров».  

2) Признать утратившим силу Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров» (утверждено решением Совета Ассоциации Протокол № 180 от 25 декабря 2017 года)  со дня внесения 

сведений об утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили:  
1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров».  

2) Признать утратившим силу Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров» (утверждено решением Совета Ассоциации Протокол № 180 от 25 декабря 2017 года)  со дня внесения 

сведений об утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
 

По третьему вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил:  

1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

2) Признать утратившим силу Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(утверждено решением Совета Ассоциации Протокол № 173 от 24 августа 2017 года)  со дня внесения сведений об 

утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили:  
1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

2)  Признать утратившим силу Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(утверждено решением Совета Ассоциации Протокол № 173 от 24 августа 2017 года) со дня внесения сведений об 

утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

По четвёртому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за деятельностью своих членов».  

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за деятельностью своих членов».  

 

По пятому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил: 

 1) Утвердить новую редакцию Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия».  

2) Признать утратившим силу Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» (утверждено 

решением Совета Ассоциации Протокол № 198 от 25 января 2019 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной 

редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили:  
1) Утвердить новую редакцию Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия».  

2) Признать утратившим силу Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» (утверждено 



решением Совета Ассоциации Протокол № 198 от 25 января 2019 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной 

редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил: 

1) Утвердить новую редакцию Положения «Об информационной открытости деятельности Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и деятельности ее членов».  

2) Признать утратившим силу  Положение «Об информационной открытости деятельности Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и деятельности ее членов» 

(утверждено решением Совета Ассоциации Протокол № 187 от  14 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об 

утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили:  
1) Утвердить новую редакцию Положения «Об информационной открытости деятельности Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и деятельности ее членов».  

2) Признать утратившим силу  Положение «Об информационной открытости деятельности Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и деятельности ее членов» 

(утверждено решением Совета Протокол Ассоциации № 187 от 14 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об 

утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

По седьмому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил утвердить Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области» «Специалист по организации строительства».  

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: утвердить Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области» «Специалист по организации строительства».  

 

По восьмому вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Предложил:  

1) Утвердить Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга 

и Свердловской области» «Руководитель строительной организации».  

2) Признать утратившим силу Квалификационный стандарт руководителя строительной организации (утвержден 

решением Совета Ассоциации Протокол № 187 от  14 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили:  
1) Утвердить Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга 

и Свердловской области» «Руководитель строительной организации».  

2) Признать утратившим силу Квалификационный стандарт руководителя строительной организации (утвержден 

решением Совета Ассоциации Протокол № 187 от  14 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 


