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приведении внутренних документов саморегулируемой организации в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. 

Таким образом, необходимо утвердить нижеуказанные внутренние документы Ассоциации: 
 

1) Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (Приложение № 1 к настоящему протоколу); 

2) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение № 2 к настоящему протоколу). 

3) Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение №3 к настоящему 

протоколу). 

4) Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (Приложение №4 к 

настоящему протоколу). 

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, 

предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации и  

предложил присутствующим обсудить представленные проекты документов саморегулируемой 

организации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей». 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу 

повестки дня Общего собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  192 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято:  единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
 1. Утвердить представленные проекты документов саморегулируемой организации 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»:  

1) Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (Приложение № 1 к настоящему протоколу); 

2) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение № 2 к настоящему протоколу). 

3) Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение №3 к настоящему 

протоколу). 

4) Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (Приложение №4 к 

настоящему протоколу). 

2. В целях исполнения требований части 14 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ 

поручить Директору Ассоциации опубликовать на официальном сайте Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» утвержденные 

документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», и направить их на электронном и бумажном носителях в Ростехнадзор, не позднее 

трех дней с даты принятия настоящего решения. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 2) О  компенсационном фонде Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей». 

По данному вопросу выступил Монахов Дмитрий Анатольевич, который напомнил 

присутствующим о том, что 09 декабря 2016 года  Ассоциация «СРО «ДОС» получила от 

Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экономическому, технологическому 

и атомному надзору Предписание № 06-726-12-16-468-КП об устранении нарушений (далее – 

Предписание от 09 декабря 2016 года), согласно которому по результатам проверки проведенной 

на основании распоряжения Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.2016 № 2964-Р, составлен Акт 

проверки № 06-726-12-16-468-КП от «09» декабря 2016 (далее – Акт проверки от 09 декабря 

2016 года). Согласно Предписанию от 09 декабря 2016 года Ассоциацией допущено нарушение в 

части размера компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно «разница 

между минимальным расчетным размером компенсационного фонда Ассоциации и фактическим 

размером компенсационного фонда составила 7 467 636 рублей 87 копеек». 

Так же выступающий напомнил присутствующим на Общем собрании о том, что в целях 

устранения нарушения в деятельности Ассоциации, предписанного к устранению Предписанием 

от 09 декабря 2016 года, на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 

26 декабря 2016 года (Протокол № 16), было принято Решение направить  часть имеющихся на 

расчетном счете Ассоциации свободных денежных средств из собранных Ассоциацией 

имущественных взносов в размере 7 467 636 рублей 87 копеек в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации и разместить средства компенсационного фонда на специальном 

банковском счете Ассоциации открытом в Санкт-Петербургском филиале ПАО 

«Промсвязьбанк» № 40703810303000000427. 

В соответствии с указанным решением Общего собрания членов Ассоциации, платежным 

поручением от 27 декабря 2016 года № 1 Ассоциация «СРО «ДОС», перевела средства 

компенсационного фонда в размере 7 487 636,87 рублей на специальный банковский счет 

Ассоциации открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

№ 40703810303000000427. 

На основании Распоряжения Северо-Западного управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.02.2017 № 1293-Рк с 27 февраля 

2017 года по 13 марта 2017 года Северо-Западным управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении Ассоциации «СРО «ДОС» 

проведена внеплановая проверка (далее – Проверка), по результатам которой в деятельности 

Ассоциации выявлены нарушения, которые были зафиксированы Актом проверки № 05-1293-

1577/А от 13 марта 2017 года (далее – Акт проверки от 13 марта 2017 года). Предписанием №05-

1293-729-ПР от 13 марта 2017 года  Северо-Западным управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Предписание от 13 марта 2017 

года), Ассоциации «СРО «ДОС» предписано устранить нарушения, выявленные в ходе 

Проверки. 

В пункте 3 Предписания от 13 марта 2017 года Ассоциации указано на необходимость 

выполнить процедуру увеличения размера компенсационного фонда, на недостающую сумму, но 

с соблюдением формальных требований установленных статьей 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ. 

В целях устранения замечаний по пункту 2 и 3 Предписания от 13 марта 2017 года, 

выступающий предложил на сегодняшнем Общем собрании обсудить и принять следующие 

решения: 

- об отмене (признании недействительным) Решения внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации от 26 декабря 2016 года (Протокол № 16 внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «ДОС»), о перечислении денежной суммы в размере 7 467 636, 87 

рублей, согласно Предписания от 09 декабря 2016 года недостающей в компенсационном фонде 

Ассоциации, «из имеющихся на расчетном счете Ассоциации свободных денежных средств», в 

компенсационный фонд Ассоциации и размещении указанной суммы средств компенсационного 

фонда на специальном банковском счете Ассоциации; 



4 

 

- о возврате на расчетный счет Ассоциации со специального банковского счета денежной 

суммы в размере 7 467 636, 87 рублей, как ошибочного платежа в связи с отменой основания для 

его перечисления; 

- о внесении всеми членами Ассоциации «СРО «ДОС», на специальный банковский счет 

Ассоциации открытый в Санкт-Петербургском филиале Публичного акционерного  общества 

«Промсвязьбанк» №  40703810106000000427 (Договор банковского счета № ДБС06/012471 от 29 

ноября 2016 года), взносов в компенсационный фонд Ассоциации в целях увеличения размера 

компенсационного фонда до размера установленного внутренними документами Ассоциации, на 

денежную сумму в 8 800 000 рублей, недостающую в компенсационном фонде Ассоциации 

«СРО «ДОС»; 

- уполномочить  ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113, являющееся членом Ассоциации 

«СРО «ДОС» на внесение от имени действующих членов Ассоциации взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации в целях увеличения размера компенсационного фонда, до 

размера установленного внутренними документами Ассоциации. 

Так же выступающий напомнил собравшимся о том, что на годовом Общем собрании 

членов Ассоциации, которое состоялось 05 апреля 2017 года (Протокол № 17) рассматривался 

вопрос о направлении части имеющихся на расчетном счете Ассоциации свободных денежных 

средств из собранных Ассоциацией имущественных взносов в размере 1 032 363 (один миллион 

тридцать две тысячи триста шестьдесят три) рубля 13 копеек в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, в целях устранения нарушения в деятельности Ассоциации, 

предписанного к устранению пунктом 2 Предписания от 13 марта 2017 года. Было принято 

решение разместить указанную сумму средств компенсационного фонда на специальном 

банковском счете Ассоциации открытом в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» 

№ 40703810106000000427. 

Выступающий довел до сведения собравшихся, что перечисление денежных средств на 

специальный банковский счет Ассоциации в соответствии с указанным выше решением Общего 

собрания Ассоциацией не осуществлялось, а само указанное выше решение Общего собрания 

подлежит отмене.  

Приступили к обсуждению. Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации 

голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 192 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято: единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Отменить (признать недействительным) решение внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации от 26 декабря 2016 года (Протокол № 16 внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «ДОС»), о перечислении согласно Предписания Средне-Поволжского 

Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

№ 06-726-12-16-468-КП от 09 декабря 2016 года, денежной суммы в размере 7 467 636, 87 

рублей, недостающей в компенсационном фонде Ассоциации, «из имеющихся на расчетном 

счете Ассоциации свободных денежных средств», в компенсационный фонд Ассоциации и 

размещении указанной суммы средств компенсационного фонда на специальном банковском 

счете Ассоциации. 

2. Поручить Директору Ассоциации осуществить возврат на расчетный счет Ассоциации 

указанной денежной суммы в размере 7 467 636, 87 рублей, со специального банковского счета 

Ассоциации открытого в Санкт-Петербургском филиале Публичного акционерного  общества 

«Промсвязьбанк» №  40703810106000000427 (Договор банковского счета № ДБС06/012471 от 29 

ноября 2016 года), как ошибочного платежа (в связи с отменой основания для его перечисления). 

3. Всем членами Ассоциации «СРО «ДОС», внести на специальный банковский счет 

Ассоциации, открытый в Санкт-Петербургском филиале Публичного акционерного  общества 

«Промсвязьбанк» №  40703810106000000427 (Договор банковского счета № ДБС06/012471 от 29 



Eo{6p' 2016 ro'ua)' B3Hochr B KoMlreHcauuonsrrfi Qoua Accoquaqrrr B rlen x yBeJrr.rqeHg.rr pa3MeparoMtre,cau,nolrHoro Sou4a Accouuaqul Io pa3Mepa, ycraHoBJreH,oro BHyrpeHHr.rMr4 AoKweHraMr.rAccorgar{rvl' Ha AeHexHyIo cwMy s^8 800 boo f"oa.^r" M}rnirr{oHoB BoceMbcor rrrcxu) py6nefi, nqejrfi BcrIoJrHeHr'It flpeAu[cauus cenepo-3araAHoro ylpaBrenr.rs oegepanrnofi cryx6u ,,osxonorEllecKoMy' rexHorloruqecKoMy r.r aroMHoMy HaA3opy lrlb os-tzq3-72g:np or 13 iipii zonroJTL

4' YnomloMoql{rb ooo <rlepMerpeMour) I,IHH 3528036113, rnnuorqeec, qrreHou Accoquaqur.r€Po (Aoc,, Ha BHeceHI{e or uMeHI. 4eftcrayroqux rrJreHoB Accoquaquu B3HocoB Broxtre'carluomrrul 0oua Accoquauu[ B IIeJIf,x yBeJrr,rqeHr.rfl pa3Mepa KoMrreucaq]roHgoro (ponga, 4orrrcpa ysrullloBnerrHoro BHyrpeHHI{MI{ AoKyI\(eHT[tMrI Accoquaqu]r, Ha AeHexuyro cwMy s g g00 000(rccera MEJrmroHoB BoceMbcor mrcxu) py6rif.
5' on,renurr (upraanarr ne4eficrBI'ITeJrEHhrM) peurenre roAoBoro o6rqero co6pauux qneHoBAccoruarrrrq ot 05 aupens 2ol7 rorc (Ilporoxon J'(b17) uo noupocy Ne6 roBecrKr.r Arur (oloilIre,carmo,HoM Sonae Accoquaquu <cauoperynupyeMa"f, opraHr{3aq*r <.{o6poro*uoeGrcmenue crpourenefi> o uepeq,ncreur,u 1 032 363 (oo^ MrlrJrJrr.ro, Tp]rArlarb ABe rbrcrqu rpr.rcraEecr6Aecg'r rpu) py6nefi 13 roueer LI3 LlMeroq[xc, Ha pacqerHoM cqere Accoquaqur.r cro6oAurx,:trEsrubD( cpeAcrB Ha creqlrtlJlrnrui 6anroscKl'Ifi c.{et Accorluaqrnu 31g 4070381010600 0000427 nIl5r6urmoM aKrlr{oHepuou o6qecrne <flpoucns3b6aHo.

Co6pame 3aKouqeHo n 12.30.

flpeaceaarem co6paurr

Cexperapr co6panux Jlerxrx H.Cl
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Приложение № 1  

к протоколу № 18 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 31 мая 2017 года 
 

 

 

Список лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

 

№ 

п\п 

Рег. 

№ в 

реест

ре 

СРО 

Полное наименование ИНН 

1 98 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенная Строительная Компания» 6318234139 

2 123 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Арсенал» 3525235086 

3 124 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромЭнергоАвтоматика» 3523017036 

4 125 Общество с ограниченной ответственностью «СУ-208» 3525209417 

5 126 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергопроектмонтаж-3» 3525180140 

6 127 

Общество с ограниченной ответственностью «УК 

Комгазэнерго» 3525224687 

7 128 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехстрой» 3525131087 

8 129 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Металлресурс» 3509005014 

9 130 Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-49» 3525226130 

10 131 Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» 3527008723 

11 132 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление-35» 3525168030 

12 133 Производственный кооператив «Феникс» 3507002579 

13 134 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вожегодское коммунальное хозяйство» 3506004220 

14 135 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж» 3525181465 

15 136 Общество с ограниченной ответственностью «КРАВТ» 3528079043 

16 137 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергостройсервис» 3527015865 

17 139 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсантехторг» 3525193911 

18 140 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Профэлектросвязь» 3525178046 

19 141 Общество с ограниченной ответственностью «Омега» 3525213854 

20 142 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙ» 3525235022 
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21 143 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Магистраль» 3525248053 

22 144 Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой» 3525214992 

23 145 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГРАЖДАНСТРОЙ» 3525207755 

24 146 Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» 3525275018 

25 147 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологодское дорожно-строительное управление № 1» 3525262040 

26 148 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансСтройПриродРесурс» 3525287729 

27 149 

Открытое акционерное общество 

«Вологдаметаллооптторг» 3525022955 

28 151 

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут 

Череповец» 3528208108 

29 152 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергостройсервис» 3525281131 

30 153 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волдомстрой» 3525336239 

31 154 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажКомплект» 3525332971 

32 155 Общество с ограниченной ответственностью «ДСК» 3525293225 

33 157 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВологдаСтрой» 3525325332 

34 158 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙСИЛА» 3525358779 

35 159 Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-35» 3525366829 

36 160 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремавтодор» 3525369280 

37 162 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологдагражданстрой» 3525277368 

38 163 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Агростройкомплекс» 3525381168 

39 164 

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес 

Трейд» 3523018939 

40 165 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГессоГрупп» 3525324628 

41 166 

Общество с ограниченной ответственностью «МК-

Сервис» 3528184270 

42 167 Общество с ограниченной ответственностью «МВС»  3528092830 

43 170 

Акционерное общество «Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат» 3528006408 

44 171 Акционерное общество  «Системэнерго»   3528043939 

45 173 

Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное предприятие 

«ЧЕРЕПОВЕЦИНВЕСТСТРОЙ» 3528171472 

46 176 Общество с ограниченной ответственностью «САНРАЙЗ» 7610076780 

47 177 

Общество с ограниченной ответственностью  «ПКП 

ГЕРМЕС»  3528152470 

48 178 Общество с ограниченной ответственностью 3528107808 
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«СевЗапМонтажСтрой» 

49 180 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВологдаСтратегСтрой» 3525298826 

50 181 

Общество с ограниченной ответственностью ремонтно – 

строительное предприятие «ЭНЕРГЕТИК» 3510001790 

51 182 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Климатические Инженерные Системы» 3528190394 

52 183 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертекском» 3528078875 

53 184 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Строительный инвестиционный центр»  3528076885 

54 186 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Технокомплекс» 3525138830 

55 189 

Индивидуальный предприниматель Осьминин Игорь 

Валентинович  352800161829 

56 190 Общество с ограниченной ответственностью «РедуТ» 3528228150 

57 191 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецГидроСтрой»  3528211100 

58 192 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецгидрострой»  3528062191 

59 195 

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект 

Сервис»  3525344046 

60 197 Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ»  3528118197 

61 198 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КИПМЕТСЕРВИС» 3528159852 

62 200 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМЭНЕРГО» 3528157478 

63 203 Общество с ограниченной ответственностью «Винал» 3528199887 

64 204 

Общество с ограниченной ответственностью «КАА-

Строй» 3525385130 

65 207 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ойл СТРиТ» 3528147744 

66 210 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КомфортСтрой плюс» 3525385050 

67 211 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромАльпСтрой» 3528164002 

68 213 

Общество с ограниченной ответственностью      

«СтройТехноСервис» 3528230713 

69 214 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройснабсервис» 3507010636 

70 215 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройИнжиниринг» 3525378239 

71 216 

Общество с ограниченной ответственностью «Север-

Телеком» 3525095833 

72 218 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтогасСтрой» 3525357951 

73 219 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Окна» 3528253020 

74 220 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строймост» 3518001094 

75 222 Общество с ограниченной ответственностью «Норман» 3525306805 

76 223 Общество с ограниченной ответственностью 3525164847 
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«ВологдаСтройКомплекс» 

77 224 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

изыскательский институт «Севзапдорпроект» 3525189464 

78 225 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехполимер» 3525118840 

79 226 Общество с ограниченной ответственностью «Абрис» 3528211566 

80 227 Общество с ограниченной ответственностью «ГазСервис» 3528185700 

81 228 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромЭнергоМонтаж» 3528261912 

82 229 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорремстрой» 3525358786 

83 230 

Общество с ограниченной ответственностью «Аргос 

Трейд» 3525348065 

84 231 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Главэнергострой-35» 3525193446 

85 232 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КлиматСпецМонтаж» 3528121760 

86 233 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажтермоизоляция» 3528199510 

87 237 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионСпецСтрой» 3528138588 

88 238 

Общество с ограниченной ответственностью «КСМ 

Строй» 3528197858 

89 239 Общество с ограниченной ответственностью «СВДом» 3525306675 

90 241 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БиоЭнергия» 3528234517 

91 242 

Общество с ограниченной ответственностью «Артель-

Техно» 3528243374 

92 243 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Горизонт» 3525341648 

93 274 Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 3525343290 

94 275 

Общество с ограниченной ответственностью «Лифт 

Монтаж» 3528239787 

95 277 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПроект» 3525253430 

96 278 Общество с ограниченной ответственностью «Санмар» 3525144086 

97 279 Общество с ограниченной ответственностью «Атлека» 3525222922 

98 280 Общество с ограниченной ответственностью «ГорГаз» 3525182532 

99 282 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергостройсервис « 3510005570 

100 283 Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-2» 3523020367 

101 284 Общество с ограниченной ответственностью «Радиан» 3507310767 

102 285 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологодская передвижная механизированная колонна-

033» 3525254145 

103 286 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазЭксперт» 3525330646 

104 289 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЭП» 3525252363 

105 290 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМКОТЛОМОНТАЖ» 1102075529 
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106 292 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологдамост» 3525368456 

107 294 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Техносфера» 3525206350 

108 295 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Комплексные Инженерные Программы» 3525172196 

109 296 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

западная строительная компания» 3525391744 

110 297 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстройинвест» 3525369315 

111 300 Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХ» 3525385814 

112 301 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецмонтаж» 3509010053 

113 302 Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕКО» 3527017975 

114 303 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» 3525397471 

115 304 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВолАгроСтрой» 3525395587 

116 306 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СильверСтрой» 3507311619 

117 308 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная компания Панорама» 3525391399 

118 309 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроСпецПромАвтоматика» 3525236146 

119 314 Общество с ограниченной ответственностью «СК Лидер» 3523021635 

120 315 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстройавто» 3525350392 

121 316 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Модульремстрой» 3525124932 

122 317 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройУниверсал» 3525340725 

123 319 Общество с ограниченной ответственностью «Сияние» 3525379730 

124 321 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания» 3525342176 

125 322 

Общество с ограниченной ответственностью «СмартЛайн 

Монтаж» 3525301490 

126 323 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интехсвязь» 3525265323 

127 324 Закрытое акционерное общество «Горстройзаказчик» 3525016782 

128 325 Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнерго» 3525254177 

129 326 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройСервис» 3525374065 

130 327 Общество с ограниченной ответственностью «Поло» 3525385275 

131 328 Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтрой» 3525346043 

132 329 Общество с ограниченной ответственностью «СУ-24» 3525377355 

133 330 

Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Северо-

запад» 3525394255 

134 333 Потребительствое общество «Коопстройсервис» 3525140540 

135 334 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-

Норд» 3525368921 

136 335 Общество с ограниченной ответственностью 3525271359 
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«МегаСтрой» 

137 336 Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-17» 3525151735 

138 337 Общество с ограниченной ответственностью «СК Галион» 3525311788 

139 339 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА» 3525164011 

140 340 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоремонтавтоматика» 3510007633 

141 342 Закрытое акционерное обществом «НАЛАДЧИК» 3525010734 

142 343 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВологдаГрадСтрой» 3525256343 

143 344 Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис» 3525363835 

144 347 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕКТ 

35» 3525204063 

145 348 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажтехностройсервис» 3528166867 

146 353 

Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«Промремонт» 3528054673 

147 356 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологодские опалубки» 3525295342 

148 357 Общество с ограниченной ответственностью «Метако+» 3525251320 

149 359 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтеплосервис» 3525357461 

150 361 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙСЕРВИС» 3528237525 

151 362 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологодская проектно-строительная компания» 3525294420 

152 364 Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕГ» 3525373135 

153 366 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МонолитСервис» 3525391350 

154 367 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «Теплотроника» 3525233522 

155 370 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройинженеринг» 3528271188 

156 372 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 3525299530 

157 373 Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-79» 3525306957 

158 374 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «Вологодские Коммунальные 

Системы» 3501006778 

159 375 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНСТРОЙ» 3525376810 

160 376 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-

ДОЗА-СЕРВИС» 3528004320 

161 379 Общество с ограниченной ответственностью «АРСТРОЙ» 3525351710 

162 380 

Общество с ограниченной ответственностью «АЯКС-

СТРОЙ» 3525186463 

163 381 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВологдаВодСтрой» 3525194094 

164 382 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологдастройсервис» 3525121850 

165 383 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Перспектива» 3525135324 

166 386 Закрытое акционерное общество «Дорожно-строительное 3528066855 
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Управление № 1-Череповец» 

167 387 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстроймонтаж» 3525236812 

168 389 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгазсервис» 3526013791 

169 392 

Индивидуальный предприниматель Поникаров Юрий 

Михайлович 353001032770 

170 397 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИммидСтрой» 3525344952 

171 398 Общество с ограниченной ответственностью «Конвектор» 3525344952 

172 399 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергияИнвестИнжиниринг» 3525228699 

173 400 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Электротеплосеть» 3526018334 

174 401 

Общество с ограниченной ответственностью «Перфект 

Плюс» 3525370470 

175 402 Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭкс» 3528066855 

176 403 Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» 3523019749 

177 404 Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-740» 3525385740 

178 405 

Общество с ограниченной ответственностью «Основа-

плюс» 3525266180 

179 406 

Общество с ограниченной ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛСПЕЦСТРОЙ» 3525347054 

180 407 Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис» 3528161837 

181 411 ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ» 3528262747 

182 412 ИП Сенько Артем Владимирович 352528092148 

183 413 ООО «Кронас» 3525307750 

184 419 ООО «ГК «СТРОЙНОРД» 3525334182 

185 420 ООО «ВСК» 3528270280 

186 421 ООО «ДОР» 3527013593 

187 425 ООО «Батискаф» 3528269037 

188 427 ООО «ДУ» 3527014396 

189 428 ООО «Герц» 3525021486 

190 430 ООО СК «Вира» 3528203646 

191 431 ООО «ГЕОН» 3528213242 

192 440 ООО «СпецРегионСтрой» 3528239681 
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Приложение № 2  

к протоколу № 18 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 31 мая 2017 года 
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1. Общие положения 

          1.1. Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее по тексту также – «Ассоциация») является высшим органом 

управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции 

федеральными законами и Уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации. 

1.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание своих членов. 

1.3. Проводимые помимо годового общие собрания членов Ассоциации являются 

внеочередными. 

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации  

2.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в пункте 7.2. Устава 

Ассоциации. 

2.2. Необходимое количество голосов для принятия Общим собранием решений, 

отнесенных к его компетенции, устанавливается пунктом 7.3. Устава Ассоциации. 

3. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания. Подготовка и созыв Общего 

собрания 

3.1. Общие собрания проводятся по решению Совета Ассоциации на основании его 

собственной инициативы, либо членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 30 

(тридцати) % от общего числа членов Ассоциации. 

3.2. Совет Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение 

о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении. 

3.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято 

Советом только в следующих случаях:  

3.3.1. если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания; 

3.3.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

3.4. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Совет Ассоциации. При подготовке 

к проведению Общего собрания членов Ассоциации Совет: 

3.4.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания; 

3.4.2. утверждает повестку дня Общего собрания; 

3.4.3. рассматривает и утверждает проекты внутренних документов Ассоциации 

(изменений и новых редакций), выносимых на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.4.4. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации 

при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной 

информацией; 

3.4.5. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием 

(поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждает форму и 

текст бюллетеней для голосования на Общем собрании; 

3.4.6. утверждает количественный состав и формирует персональный состав 

регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, осуществляющей 

регистрацию участников Общего собрания, а также счетной комиссии, осуществляющей подсчет 

голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня; 

3.4.7. устанавливает срок направления членами Ассоциации предложений о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания; 

3.4.8. рассматривает поступающие предложения о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об 

отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их поступления в 
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Ассоциацию; 

3.4.9. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и 

проведением Общего собрания.  

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется каждому 

члену Ассоциации по адресу, сведения о котором внесены в реестр членов Ассоциации, или по 

адресу электронной почты, сведения о котором предоставлялись в Ассоциацию, а также 

размещается на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней 

до его проведения. 

         3.6. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов 

Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 (семи) дней 

до даты проведения Общего собрания членов.  

3.7. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Ассоциация 

уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте 

Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня 

проведения Общего собрания.  

4. Предложения в повестку дня Общего собрания. Выдвижение кандидатов для избрания в 

состав органов управления Ассоциации 

4.1. Предложения о включении вопросов (внесении изменений) в утвержденную Советом 

Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на должность Директора 

Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав 

Совета Ассоциации, могут быть внесены членами Ассоциации, составляющими в совокупности 

не менее 30 (тридцати) процентов от общего числа членов Ассоциации. 

4.2. Предложения от членов Ассоциации, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, 

должны поступить в Ассоциацию в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения 

соответствующего Общего собрания и соответствовать требованиям, установленным настоящим 

Положением. 

4.3. Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) дней со дня поступления в Ассоциацию 

предложения о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания, в 

том числе и предложения о выдвижении кандидатур в органы управления Ассоциации, 

принимает решение о включении или об отказе во включении указанных вопросов в повестку 

дня Общего собрания, а также утверждает предложенные кандидатуры или отказывает в 

утверждении предложенных кандидатур. 

Совет Ассоциации по собственной инициативе вправе утвердить кандидатуру на должность 

Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, а также утвердить 

кандидата на должность Директора Ассоциации. 

4.4. Основаниями для отказа во включении вопросов в повестку дня Общего собрания, а 

также для отказа в утверждении кандидата на должность Директора Ассоциации, кандидата на 

должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации 

являются: 

- несоблюдение установленного порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего 

собрания, порядка выдвижения кандидатов в органы управления Ассоциации, а также 

несоблюдение сроков направления соответствующих предложений; 

- несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе и локальных актах 

Ассоциации. 

4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных членами, Совет Ассоциации вправе 

включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

5. Рабочие органы Общего собрания 

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются Председательствующий на Общем 
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собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь Общего собрания, Регистрационная 

комиссия и Счетная комиссия. 

5.2. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета 

Ассоциации. В случае его отсутствия на Общем собрании вправе председательствовать 

Директор Ассоциации, члены Совета Ассоциации. 

5.3. Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов 

Ассоциации формирует Президиум Общего собрания. 

5.4. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола Общего 

собрания. 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается Советом Ассоциации из числа 

членов Совета Ассоциации. 

5.5. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет 

регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании. 

Регистрационная комиссия формируется решением Совета Ассоциации, который 

определяет численный состав Регистрационной комиссии, избирает Председателя 

Регистрационной комиссии. 

5.6. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет голосов 

в ходе голосования по вопросам повестки дня. Счетная комиссия формируется решением Совета 

Ассоциации, который определяет количественный состав и избирает Председателя Счетной 

комиссии. 

6. Порядок проведения Общего собрания 

6.1. На Общем собрании вправе присутствовать: 

6.1.1. члены Ассоциации или их полномочные представители; 

6.1.2. иные лица, принимающие участие в Общем собрании: 

- Президент и Вице-Президенты Ассоциации; 

- члены Совета Ассоциации; 

- Директор Ассоциации и иные работники Ассоциации; 

- члены специализированных органов; 

6.1.3. иные лица, присутствующие на Общем собрании: 

- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации; 

- иные лица, заинтересованные в присутствии на Общем собрании членов Ассоциации. 

Лица, указанные в подпунктах 6.1.2. и 6.1.3. пункта 6.1. Положения об общем собрании 

членов Ассоциации, не имеют права голоса при голосовании по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации. 

6.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации Регистрационной комиссией 

проводится регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем 

собрании, а также иных лиц, принимающих участие и присутствующих на Общем собрании. 

6.3. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их представители, иные лица 

должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении (уведомлении) о 

проведении собрания. Регистрация указанных лиц осуществляется при предъявлении паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность. 

6.4. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации организует 

регистрацию членов Ассоциации и иных лиц.  

6.5. Регистрация членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании 

членов Ассоциации, осуществляется в Протоколе регистрации членов Ассоциации и иных лиц, 

принимающих участие в Общем собрании, который составляется в одном экземпляре, 
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подписывается Председателем Регистрационной комиссии, Секретарем и членами 

Регистрационной комиссии. 

6.6. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает 

соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.  

Все иные лица, не прошедшие соответствующую регистрацию, а также представители 

неаккредитованных средств массовой информации, на Общее собрание не допускаются. 

6.7. Временной лимит для выступлений, ответов на вопросы и отдыха: 

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; 

- содоклады - до 10 минут; 

- ответы на вопросы - до 5 минут; 

- перерыв в середине заседания - 30 мин. 

6.8. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать шести часов. 

Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то 

проводится голосование по следующим вопросам: 

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание; 

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени. 

6.9. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю 

Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки 

принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

Также в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать 

Секретарю Общего собрания записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой дня, 

адресованными органам и должностным лицам Ассоциации. 

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после 

окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. 

Вопросы, не рассмотренные Президиумом Общего собрания, передаются Директору Ассоциации 

для рассмотрения и подготовки письменных ответов. 

7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 

7.1. На Общем собрании при голосовании каждый член Ассоциации обладает одним 

голосом. 

7.2. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или 

бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. 

При этом голосование бюллетенями может осуществляться двумя способами: 

 открытым голосованием, то есть с указанием сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации; 

 тайным голосованием, то есть без указания сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации. 

         7.3. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант 

голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов 

голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного 

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

8.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и 

иными внутренними документами Ассоциации. 
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         8.3. Формы документов, необходимых для созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации в соответствии с нормами настоящего Положения, утверждаются Советом 

Ассоциации. 
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Приложение № 3  

к протоколу № 18 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 31 мая 2017 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

являющихся членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – «Положение») 

разработано в соответствии с положениями и требованиями, установленными 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением 

Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении минимальных требований к 

членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», Приказом 

Ростехнадзора №37 от 29 января 2007 года «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», Приказом Ростехнадзора № 591 от 12 июля 2010 года «Об организации работы 

аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и аттестации работников, 

занимающих должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

1.3. Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

установлены Приказом Ростехнадзора №233 от 06 апреля 2012 года «Об утверждении областей 

аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 

2. Подготовка специалистов по вопросам безопасности 

2.1. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям. 

2.2. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний: 

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-

технических документах; 

в) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 

документами; 

г) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-

техническими документами; 

2.3. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по 

учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.4. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом 

количестве специалистами, аттестованными в порядке, установленном законодательством РФ в 

соответствии со специализацией. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4716BA805A8575E57E23DAE2D1301DDC77DDB7CB9C1CE8EDB488D7ADD32F86136B1C960A4ACC8C9EV0P8N
consultantplus://offline/ref=EBB03506B4C38AB85223B1B82C909A3F378DECBA16AA5C1727DB4E4E93C950B05333CA352E48ECF5z3h4N
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3. Аттестация по вопросам безопасности 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

3.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций: 

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и 

ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, 

наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации 

технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах; 

б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с 

эксплуатацией объекта; 

в) осуществляющих экспертизу безопасности; 

г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по 

вопросам безопасности; 

д) осуществляющих строительный контроль. 

3.2. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают 

аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, 

территориальные аттестационные комиссии). 

Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию 

в аттестационных комиссиях организации-заказчика. 

Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных подразделений 

организации (без права юридического лица) проводится в аттестационной комиссии 

организации. 

3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 

а) при назначении на должность; 

б) при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на 

этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации; 

в) при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных 

обязанностей на работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим 

областям аттестации. 

В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации 

ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, 

первичной аттестации не подлежат. 

3.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет. 

Если в нормативном правовом акте в сфере деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору установлены иные сроки периодической 

аттестации, чем предусмотренные Приказом Ростехнадзора № 37 от 29 января 2007 года «О 

порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», то применяются нормы данного Приказа. 

3.5. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель 

и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на 

котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной 

комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

представляет председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель 

территориального органа на основании акта расследования причин аварии или несчастного 

случая со смертельным исходом. Указанные сведения предоставляются в двадцатидневный срок 

с момента завершения расследования аварии или несчастного случая со смертельным исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной 

комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

3.6. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в 
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проведении подготовки. 

3.7. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом 

(распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации 

включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники 

управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля 

за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных служб и 

другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей 

организации. 

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя в 

состав комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных органов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, если 

обязательность их участия не предусмотрена соответствующими нормативными правовыми 

актами. 

3.8. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по 

графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, должны 

быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График аттестации 

направляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке информирования. 

3.9. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

а) руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников 

которых менее 5000 человек; 

б) руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

организаций; 

в) специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение 

по вопросам безопасности; 

г) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его 

заместителя на основании обращения поднадзорной организации. 

3.10. Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

а) руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых 

входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 

5000 человек; 

б) члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 

превышает 5000 человек; 

в) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его 

заместителя на основании обращения поднадзорной организации. 

3.11. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в тридцатидневный срок рассматривают представленные 

в секретариаты аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых 

работают аттестуемые, о проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения 

поднадзорных организаций приведена в 2 к настоящему Положению. 

3.12. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. Один экземпляр протокола направляется в 

организацию по месту работы специалиста, проходившего проверку знаний. 

3.13. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, действительны 

на всей территории Российской Федерации. 

3.14. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в 

сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут 

обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=2B6D83D4FE410C6624C5D21A3E9DA5C9379D9711D19B5E92C4E57ED4FE1549D976E53E32ZDPFP
consultantplus://offline/ref=5EB706F24D0479B5185754F3F1DA27DD78E87A26EBF68FDDEB14F1B1690EF0988786CE52D2PFREP
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4. Организация обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

4.1. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в 

объеме квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих. 

4.2. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки 

знаний в целом по организации является руководитель организации (работодатель), а в 

подразделении организации - руководитель подразделения. 

4.3. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят инструктаж по 

безопасности и стажировку на рабочем месте. 

4.4. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяют на: 

- вводный; 

- первичный; 

- повторный; 

- внеплановый. 

Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов 

производится в порядке, установленном в организации, поднадзорной Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4.5. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми 

рабочими независимо от их стажа работы по данной профессии, временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на обучение или производственную 

практику. Вводный инструктаж проводит работник, на которого приказом по организации 

возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа могут 

быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный инструктаж по безопасности 

проводят в специально оборудованном помещении с использованием современных технических 

средств обучения и наглядных пособий. 

4.6. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими до 

начала их производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, инструктаж по безопасности на рабочем месте не проходят. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практическим 

показом безопасных приемов работы. Первичный инструктаж по безопасности возможен с 

группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

4.7. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на рабочем 

месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте под руководством опытных 

работников, назначенных приказом по организации. Этим же приказом определяется 

продолжительность стажировки (не менее 2 смен). 

4.8. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже одного 

раза в полугодие. 

4.9. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят: 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

влияющих на безопасность; 

- при нарушении требований безопасности; 

- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных 

обязанностей. 

4.10. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и 

внеплановый инструктажи по безопасности проводит непосредственный руководитель работ. 

Инструктаж по безопасности на рабочем месте завершается проверкой знаний устным опросом 

или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, 
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показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, установленные 

работником, проводившим инструктаж. 

4.11. В организациях, (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности этих организаций), осуществляющих строительство, эксплуатацию, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются 

электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические сооружения, изготовление, 

монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах, транспортирование опасных веществ, разрабатываются и 

утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные инструкции.  

Производственные инструкции разрабатываются на основании квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартов 

по соответствующим профессиям рабочих, а также с учетом особенностей технологических 

процессов конкретного производства. Указанные инструкции находятся на рабочих местах и 

выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих инструкций. Перед 

допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности рабочие проходят 

проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, 

состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, 

оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. 

Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право 

самостоятельной работы. 

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций не реже 

одного раза в 12 месяцев. 

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации. 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

- при переходе в другую организацию; 

- в случае внесения изменений в производственные инструкции; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных 

обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций. 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки знаний 

перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления 

практических навыков. 

4.12. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 

 

5. Формирование, функции и организация работы аттестационных комиссий Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

5.1. Возглавляет Центральную аттестационную комиссию руководитель Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - Председатель Центральной 

аттестационной комиссии. На время отсутствия руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (в связи с отпуском, командировкой, 

болезнью и другими обстоятельствами) или по его поручению полномочия, закрепленные за 

председателем Центральной аттестационной комиссии, исполняет заместитель руководителя 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5.2. Состав Центральной аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5.3. Организация деятельности Центральной аттестационной комиссии возлагается на 

Административное управление, которое формирует Секретариат Центральной аттестационной 

комиссии. Секретариат Центральной аттестационной комиссии осуществляет: 

- организацию и проведение аттестации; 

- оформление, учет и хранение протоколов аттестации; 

- оформление и учет удостоверений об аттестации; 
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- ведение реестра аттестованных лиц; 

- организацию контроля за деятельностью Территориальной аттестационной комиссии; 

- организацию рассмотрения жалоб и претензий по работе Территориальной 

аттестационной комиссии. 

5.4. Территориальная аттестационная комиссия формируются приказом по 

соответствующему территориальному органу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Возглавляют Территориальную аттестационную 

комиссию руководители территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, которые своим приказом определяют заместителей 

руководителя Территориальной аттестационной комиссии из числа своих заместителей, 

обеспечивающих работу территориальных аттестационных комиссий в соответствующих 

субъектах Российской Федерации. 

5.5. Секретариат Территориальной аттестационной комиссии осуществляет: 

- организацию и проведение аттестации; 

- оформление, учет и хранение протоколов аттестации; 

- оформление и учет удостоверений об аттестации; 

- ведение реестра аттестованных лиц; 

- направление отчетов о деятельности Территориальной аттестационной комиссии в 

Центральную аттестационную комиссию. 

5.6. К функциям аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору относятся: 

- аттестация руководителей и специалистов организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- организация и проведение внеочередной аттестации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию процесса аттестации в сфере 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

на основании результатов деятельности аттестационных комиссий; 

- рассмотрение и совершенствование тестов для проведения аттестации, утверждаемых 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5.7. Территориальные аттестационные комиссии проводят аттестацию на территориях 

субъектов Российской Федерации по месту нахождения производственных объектов 

поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые. 

5.8. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору осуществляют контроль знаний аттестуемых в очной форме в помещениях, 

занимаемых Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с 

применением соответствующих программных средств и экзаменационных билетов (тестов). 

Проверка знаний аттестуемых должна проводиться в присутствии не менее трех членов 

аттестационной комиссии. 

5.9. Секретариат аттестационных комиссий информирует аттестуемого о дате, месте, 

времени проведения аттестации не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания 

аттестационной комиссии. 

5.10. Секретариат соответствующей аттестационной комиссии осуществляет оформление 

документов об аттестации. 

5.11. Протокол аттестационной комиссии подписывается членами аттестационной 

комиссии и утверждается председателем соответствующей аттестационной комиссии или его 

заместителем. 

5.12. Номер протокола содержит 3 группы цифр. Первая группа - код центрального 

аппарата или территориального органа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (структурного подразделения территориального органа в 

субъекте Российской Федерации); вторая группа - две последние цифры года выдачи 

удостоверения; третья группа - порядковый номер заседания аттестационной комиссии текущего 

года. 

В номере удостоверения об аттестации указывается номер протокола и добавляется 

четвертая группа цифр - порядковый номер аттестуемого в протоколе. 
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5.13. Аттестованному, утратившему удостоверение об аттестации, аттестационной 

комиссией  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

выдается дубликат удостоверения об аттестации. 

5.14. Аттестационные материалы хранятся в аттестационных комиссиях в течение пяти лет. 

5.15. Сведения о прошедших аттестацию в аттестационных комиссиях Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вносятся в базу данных 

Автоматизированной информационно-управляющей системы регулирования промышленной 

безопасности (АИС ПБ). 

5.16. Сведения передаются аттестационными комиссиями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в секретариат ЦАК на бумажном 

носителе и в электронном виде (CAC@gosnadzor.ru.). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



27 

 

Приложение №1 к Положению о порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

являющихся членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей», подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
 

 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

аттестационной комиссии 

Аттестационная комиссия 

 

(наименование аттестационной комиссии) 

ПРОТОКОЛ №  

 

“  ”  20  г. г.  

Председатель   

(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

(должность, фамилия, инициалы) 

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 

 

(наименование организации) 

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Причина проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации*  

    А Б Г Д 

        

        

        

 

Председатель  (  ) 

 

Члены комиссии  (  ) 

  (  ) 

  (  ) 

М.П. 

 

 
* Устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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Приложение №2 к Положению о порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, 

являющихся членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей», подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

обращения поднадзорной организации 

Направляется на аттестацию: 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Дата рождения  

3 Данные документа, 

удостоверяющего личность 

 

4 Занимаемая должность  

5 Название организации  

6 Штатная численность 

организации 

 

7 Адрес организации  

8 ИНН организации  

9 Телефон, факс, e-mail  

10 Причина аттестации  

(первичная, периодическая, 

внеочередная) 

 

11 Образование аттестуемого  

(когда и какие учебные 

заведения окончил, 

специальность и квалификация 

по диплому, номер диплома) 

 

12 Сведения о предыдущей(их) 

аттестации(ях) 

 

13 Области аттестации А Б.1…Б.12 Г.1…Г.3 Д 
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Приложение № 4  

к протоколу № 18 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 31 мая 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов  

 

(с 01 июля 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 
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1. Общие положения 

 

1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

(далее – Ассоциация) является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (далее также – Саморегулируемая организация).  

2. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

зарегистрирована в государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство за регистрационным номером СРО-С-269-

03072013, на основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 11 июля 2013 года № 00-01-31/41-СРО.  

Содержание статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство определяется в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» и главой 6.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

3. Настоящие Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей», осуществляющим строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее - 

Требования) – документ, устанавливающий в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и минимальными требованиями установленными Правительством 

Российской Федерации, требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт следующих видов особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

объекты использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии с 

Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (далее - объекты использования 

атомной энергии); 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, за 

исключением объектов использования атомной энергии. 

 

2. Требования к членам Ассоциации осуществляющим строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов использования атомной энергии 

 

2.1. Требованием к члену Ассоциации осуществляющему строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, является наличие у члена 

Ассоциации лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной 

энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области использования атомной энергии. 

 

3. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

за исключением объектов использования атомной энергии 

 

3.1. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава 

являются: 

а) наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

consultantplus://offline/ref=3498CA73606D06A85FA62030E887DEC31D99C4B8B0430EA09946B3530CA4N9P
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строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации 

планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 60 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 

если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

составляет не более 500 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 

если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

составляет не более 3 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 

если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

составляет не более 10 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 

также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 

если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

составляет 10 миллиардов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов, 

осуществляемое не реже одного раза в 5 лет; 

г) наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
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3.2. Требованием к члену саморегулируемой организации, осуществляющему 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 

имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, 

транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических 

установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения 

промышленной безопасности в составе и количестве, согласно Приложения № 1 к настоящим 

Требованиям.  

3.3. Требованием к члену саморегулируемой организации, осуществляющему 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 

контроля качества является наличие у него документов, устанавливающих порядок организации 

и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в 

установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля, или наличие 

системы менеджмента качества, сертифицированной с подтверждением сертификатом 

соответствия, выданным национальным или международным органом по сертификации. 

Требование о наличии у членов Ассоциации сертификатов системы контроля качества 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, 

выданных в определенной системе добровольной сертификации, может быть установлено в 

качестве обязательного решением Общего собрания членов Ассоциации, при условии, что за 

такое решение проголосовали члены Ассоциации в количестве необходимом для принятия 

решения об утверждении документов саморегулируемой организации, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Ассоциации.  
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Приложение №1 к Требованиям к членам 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей», 

осуществляющим строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 
 

 

Состав и количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии 
 

 

Состав имущества Количество имущества 

Здания и сооружения  

Бульдозер Не менее 1 шт 

Скрепер Не менее 1 шт 

Грейдер и автогрейдер Не менее 1 шт 

Экскаватор Не менее 1 шт 

Погрузчик Не менее 1 шт 

Башенный  кран Не менее 1 шт 

Автомобильный кран Не менее 1 шт 

Гусеничный  кран Не менее 1 шт 

Асфальтоукладчик Не менее 1 шт 

Асфальтовый каток Не менее 1 шт 

Трубоукладчик Не менее 1 шт 

Сваебойное оборудование Не менее 1 шт 

Бурильная  установка Не менее 1 шт 

Передвижная электростанция Не менее 1 шт 

Виброплощадка Не менее 1 шт 

Виброплита  и трамбовка Не менее 1 шт 

Бетоносмеситель  и автобетоносмеситель Не менее 1 шт 

Автобетононасос Не менее 1 шт 

Опалубка Не менее 1 шт 

Станок для гибки и резки арматуры Не менее 1 шт 

Сварочное оборудование Не менее 1 шт 

Пистолет для вязки арматуры Не менее 1 шт 

Пневматический пистолет Не менее 1 шт 

Циркулярная пила Не менее 1 шт 

Дрель Не менее 1 шт 

Отбойный молоток Не менее 1 шт 

Перфоратор Не менее 1 шт 

Ножницы по металлу Не менее 1 шт 

Газовоздушная горелка Не менее 1 шт 

Фасадная люлька Не менее 1 шт 

Строительная лебедка Не менее 1 шт 

Сверлильная машина Не менее 1 шт 

Шлифовальная машина Не менее 1 шт 

Гайковерт Не менее 1 шт 

Шуруповерт Не менее 1 шт 

Индикаторная отвертка Не менее 1 шт 

Вольтметр Не менее 1 шт 

Амперметр Не менее 1 шт 
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Тестер Не менее 1 шт 

Мультиметр Не менее 1 шт 

штроборез Не менее 1 шт 

Токоизмерительные клещи Не менее 1 шт 

Диэлектрические перчатки Не менее 1 шт 

Диэлектрические боты Не менее 1 шт 

Защитные щитки или очки Не менее 1 шт 

Диэлектрический ковер или изолирующая 

подставка 

Не менее 1 шт 

Изолирующая штанга (оперативная или 

универсальная) 

Не менее 1 шт 

Уровень Не менее 1 шт 

Рулетка Не менее 1 шт 

Нивелир Не менее 1 шт 

Теодолит Не менее 1 шт 

Геодезическая рейка Не менее 1 шт 

Высотомер Не менее 1 шт 

Влагомер Не менее 1 шт 

Динамометр Не менее 1 шт 

Тепловизор Не менее 1 шт 

Лаборатория или договор с лабораторией на 

проведение испытаний бетона, дорожного 

покрытия, сварных  соединений 
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