
УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания членов 

Протокол № 13 от «16» декабря 2014 г. 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 
в Требования 

к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и 

на уникальных объектах 
(утверждены Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» Протокол № 10 от «04» марта 2013 г.) 

 
 
1) В связи со вступившими в силу изменениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 
99-ФЗ Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе 
и на уникальных объектах, утвержденных Решением Общего собрания 
членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», 
Протокол № 10 от «04» марта 2013 г., изложить в следующей редакции: 

1.1. в вводной статье: 
а) слова «Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса» (далее – Партнерство)» заменить словами «Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» (далее – Ассоциация)»; 

б) слова «Партнерства» заменить словами «Ассоциации»; 
1.2. во всех подпунктах документа слова «Партнерства» заменить 

словами «Ассоциации»; 
1.3. в частях Б) всех подпунктов документа слова «Положением об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» заменить словами «Положением об аттестации»; 

1.4. в частях Г) всех подпунктов документа слова «Положению «О 
требованиях к страхованию гражданской ответственности членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 
заменить словами «Положением «О требованиях к страхованию 
гражданской ответственности». 

 



 
2) Изменения  в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
том числе и на уникальных объектах, изложенные в п.1), вступают в силу с 
даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве в связи с изменением наименования на: Ассоциация 
Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса». 
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