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ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой» 

28 апреля 2014 года 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
 

Вид Общего собрания Очередное 
Форма проведения очная 
Дата собрания 28 апреля 2014 года 
Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55 
Инициатор Общего собрания Правление 
Основание созыва Общего собрания Решение Правления, Протокол №4 от 

28.02.2014 
Председатель Общего собрания Председатель Правления Яркин Э.В. 
Секретари Общего собрания Шумова Е.Э., Пономарева М.Р. 
Время начала и окончания регистрации 12:30 – 14:25 
Время открытия и закрытия собрания 14:30 – 17:50 
Количество членов НП СРО «Сахалинстрой» 247 
Количество зарегистрированных 
участников собрания на момент открытия 
собрания (Приложение) 

164 

Кворум Имеется (66,4%) 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Приглашенные лица: 
Залпин Андрей Ремуальдович – депутат Сахалинской областной Думы, председатель 
Совета директоров ООО СКФ «Сфера», 
Ковальчук Андрей Викторович – вице-мэр г. Южно-Сахалинска, 
Орлинская Елена Джоржовна – заместитель министра строительства Сахалинской 
области, 
Галета Валентина Ивановна – руководитель Государственной инспекции строительного 
надзора Сахалинской области, 
Черняго Людмила Ярославовна – директор Фонда содействия развитию 
предпринимательства Сахалинской области (АУ “ФСРП”). 
 

Лица без права голосования по вопросам повестки дня: 
 

Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой», 
Харитонов Сергей Владимирович - директор филиала НП СРО «Сахалинстрой» в 
г.Биробиджане, 
Руководители отделов Администрации НП СРО «Сахалинстрой». 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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     ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Яркина Э.В., который сообщил, что из 247 членов 

Партнерства на момент открытия собрания зарегистрировано 164 члена. Общее 

собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем 

принимает участие более половины (66,4 %) членов Партнерства. Кворум имеется. 

Общее собрание объявляется открытым. 
 
Выступления с приветственным словом: Залпин А.Р. - депутат Сахалинской 
областной Думы, Ковальчук А.В. – вице-мэр г. Южно-Сахалинска, Орлинская Е.Д. – 
заместитель министра строительства Сахалинской области, Галета В.И. – руководитель 
Госстройнадзора Сахалинской области, 
Черняго Л.Я. – директор Фонда содействия развитию предпринимательства 
Сахалинской области (АУ “ФСРП”). 
 
Далее, перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, торжественно вручены 
наградные документы отличившимся руководителям и специалистам строительных 
компаний – членов НП СРО «Сахалинстрой», а также администрации г. Южно-
Сахалинска: Почетная грамота Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), 
Почетные грамоты и Грамоты НП СРО «Сахалинстрой». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  
                                      

Об утверждении отчета Правления по итогам работы в  2013 году. 

2.  Об утверждении отчета Генерального директора по итогам  деятельности в 2013 
году.  

3.  Об утверждении бухгалтерского отчета  и заключения аудиторской проверки по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 
год. 

4.  Об утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2014 год. 

5.  Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой». 

6.  О Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой». 

7.  О филиалах саморегулируемых организаций строителей других регионов на 
территории Сахалинской области. 

8.  О целевом взносе в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). 

9.  
О внесении изменений во внутренние нормативные  документы   НП СРО 
«Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции. 
Утверждение нового Стандарта СРО. 

10.  Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2014 год. 

                РЕШЕНИЯ 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Яркина Э.В., который предложил сформировать 
рабочие органы Собрания (секретариат и  счетную комиссию) и утвердить  Порядок 
ведения Общего собрания. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Образовать и утвердить Секретариат Собрания в  количестве 2 (двух) 
человек в следующем составе: 
1) Ответственный секретарь - Шумова Евгения Эдуардовна (координатор Правления НП 

СРО «Сахалинстрой»), 
2)  Член секретариата – Пономарева Марина Робертовна (юрист отдела контроля НП СРО 

«Сахалинстрой»). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Образовать и утвердить Счетную  комиссию  Собрания  в  количестве 3 (трех) 
человек в следующем составе: 
 Председатель Счетной комиссии -  Богданов Томас Владленович (директор ООО 

«Анива Лес Строй»)  
 Члены счетной комиссии: 

1)    Казачишин Виктор Владимирович – индивидуальный предприниматель,    

2)    Плетнева Анна Геннадьевна – представитель ООО «Кенц – СМНМ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок ведения годового Общего собрания членов Партнерства, 

(Приложение №1 к настоящему протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в  2013 году.  
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Яркина Э.В., который представил 
присутствующим доклад по отчету  работы Правления в  2013 году  и предложил 
членам Общего собрания его утвердить. 
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2013 год (Приложение к протоколу).  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам  деятельности 

в 2013году.   

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил на 
утверждение членам Общего собрания отчет Генерального директора за 2013 год. 
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора за 2013 год (Приложение). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №3: Об утверждении бухгалтерского отчета  и заключения аудиторской 

проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 

2013 год. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.., который представил присутствующим бухгалтерский 
отчет  и заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год. 
РЕШИЛИ:  
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1. Принять  к  сведению  аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год.                     

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год 
(Приложения к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС №4: Об утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2014 год. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.., который представил присутствующим приоритетные 
направления  деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год. 
РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности НП СРО«Сахалинстрой» 
на 2014 год (Приложение к протоколу).  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС №5: Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил 
присутствующим информацию о членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия 
членства Партнерства, в отношении которых принимались всевозможные меры с 
целью устранения нарушений. На настоящий момент нарушения не устранены и 
решением Правления указанные компании представлены  Общему собранию с 
рекомендацией об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей». 
РЕШИЛИ:  

1. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМОТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (г. Холмск, ОГРН 
1036504201073)  за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 
            Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 0141.04-2012-6509009582-С-019 от 20.12.2012. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРУНД» (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1026500546820)  за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

           Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 0271.02-2013-6501121279-С-019 от 19.03.2013. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

3. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРУНД-СЕРВИС» (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1026500520529)  
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за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 
            Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 0073.02-2012-6501118290-С-019 от 28.09.2012. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (г. Южно-
Сахалинск, ОГРН 1066501068699)  за неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов. 
          Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 0114.03-2012-6501171992-С-019 от 12.07.2012. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

5. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ-СТРОЙ» (г. Владивосток, ОГРН 1082536012602)  за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 
            Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 0152.03-2012-2536208910-С-019 от 08.11.2012. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

6. Разместить информацию об исключении указанных лиц и прекращении действия 
выданных НП СРО «Сахалинстрой» свидетельств о допуске к работам на официальном 
сайте Партнерства, в средствах массовой информации (СМИ), в том числе в сети 
интернет на электронных площадках. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №6: О Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Яркина Э.В., который представил присутствующим предложения по 
кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой». 
РЕШИЛИ: Избрать  Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства 
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» (НП СРО «Сахалинстрой») 
сроком  на один год в количестве 3-х (трех) человек в следующем составе: 

1.  Кошелюк Ольга Ивановна – генеральный директор ЗАО «Обновление – Трейд» 
(Председатель комиссии); 

2. Шлыкова  Наталья Ивановна – представитель члена Партнерства ООО «Глобус – СК», 
начальник ПТО (член комиссии); 

3. Тишков Владимир Васильевич – директор ООО «Шадан» (член комиссии). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №7: О филиалах саморегулируемых организаций строителей других регионов 
на территории Сахалинской области. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который доложил о назревшей 
необходимости внесения изменений в законодательство РФ, касающееся 
саморегулирования в сфере строительства, в части возможности перехода 
строительных компаний из одного СРО в другое, с передачей второму взноса в 
компенсационный фонд и принятием им рисков по выполненным работам за 
трёхлетний период. Главным условием возможности перехода должен быть переход из 
отдалённого в региональное СРО, по месту регистрации такой строительной компании. 

Строительные компании, территориально значительно удалённые от своего СРО,  
зачастую лишены возможности получения от такого СРО поддержки и помощи в 
отстаивании своих законных прав и интересов, что является одним из основных 
принципов саморегулирования.  

Платформой для активного развития профессионального саморегулирования может и 
должен стать территориальный принцип членства в СРО, положительный результат 
которого доказан мировым опытом и сложившейся мировой практикой. 

Для реализации возможности перехода строительных компаний в саморегулируемые 
организации по месту нахождения, необходимо выступить с законодательной 
инициативой по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ, в котором 
сегодня не учтено требование о выстраивании партнерских взаимоотношений в 
саморегулируемых организациях и не учтен мировой опыт организации 
саморегулируемого профессионального предпринимательства.  
Такая инициатива положит начало построению регионального принципа развития 
саморегулирования в сфере строительства и сокращению коммерциализации 
саморегулирования в целом. 

               В завершение доклада Мозолевский В.П. обратился к собранию с предложением: 
если Собрание членов Партнерства согласно, в целях  развития регионального 
принципа организации  саморегулируемых  партнерств в сфере строительства, прошу  
поручить органам управления НП СРО «Сахалинстрой» подготовить  соответствующие 
предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации с передачей их в Областную Думу Сахалинской области, депутатам 
Государственной Думы от Сахалинской области, для дальнейшего продвижения этой 
законодательной инициативы. А также, обратиться к Национальному объединению 
строителей, СРО строителей Дальневосточного федерального округа и к региональным 
СРО других субъектов Федерации о поддержании данной инициативы НП СРО 
«Сахалинстрой» на их уровне. 

РЕШИЛИ: В целях дальнейшего развития саморегулирования в строительной сфере 
Сахалинской области члены НП СРО «Сахалинстрой» согласны: 

1.       принимать  в свой состав строительные организации, зарегистрированные в  
Сахалинской области, ранее вступившие по разным причинам в саморегулируемые 
организации, зарегистрированные  в   других субъектах Российской Федерации и 
желающие перейти в нашу саморегулируемую организацию, вместе с их 
компенсационными фондами и обязательствами прошлых трёх лет их работы по 
возможной компенсации ущерба третьим лицам в соответствии с требованием 
Градостроительного кодекса  РФ. 

 
2.       присоединять к нашему Партнёрству полный состав филиалов, размещённых на 

территории Сахалинской области, образованных  саморегулируемыми 
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организациями из  других субъектов Российской федерации, вместе с 
компенсационными фондами и обязательствами прошлых трёх лет  работы по 
возможной компенсации ущерба третьим лицам всех членов указанных филиалов в 
соответствии с требованием Градостроительного кодекса  РФ, при их 
волеизъявлении.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС №8: О целевом взносе в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил 
присутствующим информацию с рекомендациями аудиторской компании о целевом 
взносе в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). 
РЕШИЛИ:  
1. Упразднить утвержденный 25.04.2012 Общим собранием членов Партнерства 

целевой взнос от членов Партнерства, направленный на оплату обязательных 

членских взносов НП СРО «Сахалинстрой» в Национальное объединение 

строителей (НОСТРОЙ).  

2. В связи с  упразднением целевого взноса изменить порядок начислений 

обязательных членских взносов членов НП СРО «Сахалинстрой»: 

2.1 повысить размер членских взносов на 420,0  рублей по каждой градации в 

Таблице  размера ежемесячного членского взноса в зависимости от выручки 

СМР каждого члена Партнерства; 

2.2 целевой взнос членов Партнерства, оплаченный в 2014 году, зачесть в счет 

обязательных членских взносов. 

ГОЛОСОВАЛИ: бюллетенем открытого голосования № 1: «за» - 149 голоса, «против» - 2, 
«воздержался» - 2.  
Решение принято большинством голосов. 
(Результаты голосования – в протоколе № 1 Счетной комиссии общего собрания, 
прилагается к настоящему протоколу). 

 
ВОПРОС №9: О внесении изменений во внутренние нормативные  документы   НП СРО 
«Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции. Утверждение нового Стандарта 
СРО. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил 
присутствующим информацию о необходимости внесения изменений во внутренние 
нормативные  документы   НП СРО «Сахалинстрой», а также принятия нового стандарта 
саморегулируемой организации. 
 
В дополнение Мозолевский В.П. сообщил о том, что в настоящее время Партнерством 
разрабатывается очень необходимый документ для всех членов саморегулируемой 
организации - проект стандарта СРО "О порядке участия членов Партнерства в закупках 
на строительство». Положения  разрабатываемого Стандарта определены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, о контрактной системе, устанавливают правила подготовки и порядок 
участия членов Партнерства в закупках. Стандарт направлен на повышение качества 
строительных работ и результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективность проведения закупок в градостроительной сфере 
деятельности, упорядочивание действий участников закупок при заключении 
государственных или муниципальных контрактов на строительство, осуществление 
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предоставленных прав и законных интересов Подрядчика, выполняющего работы, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
Также, на ознакомлении специалистов администрации Партнерства находятся 
«Методические рекомендации для проверяющих государственные закупки»  («Памятка 
общественным контролерам»). Указанные методические рекомендации разработаны и 
рекомендованы Национальной ассоциацией институтов закупок (НАИЗ), деятельность 
которой направлена на  содействие открытому диалогу между бизнесом и государством 
для создания и развития эффективной сферы закупок. 
Подготовленные проекты документов в ближайшем будущем  будут представлены 
членам Партнерства для рассмотрения и внесения дополнений и корректив, с 
предложением дальнейшего их утверждения в составе внутренних нормативных 
документов НП СРО «Сахалинстрой». 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в действующие внутренние нормативные  документы   НП СРО 

«Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы: 
 

1.1 Внести изменения в «Положение о порядке выдачи свидетельства»  и утвердить 

указанный документ (П-01) в новой редакции (6) (приложение к протоколу). 

1.2 Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде»  и утвердить 

указанный документ (П-02) в новой редакции (4) (приложение к протоколу). 

1.3 Внести изменения в «Положение о размере и порядке уплаты взносов» и утвердить 

указанный документ (П-04) в новой редакции (6) (приложение к протоколу). 

1.4 Внести изменения в Правила саморегулирования «Требования к страхованию 

гражданской ответственности» и утвердить указанный документ (ПР-03) в новой 

редакции (6) (приложение к протоколу). 

2. Утвердить в составе внутренних нормативных  документов   НП СРО 
«Сахалинстрой» новый документ: 

 СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «О требованиях к организации и 
проведению повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и 
специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» (СТО СРО – 03-14, редакция 1) 
(приложение к протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: бюллетенем открытого голосования № 2. 
Решение принято большинством голосов. 

(Результаты голосования – в протоколе № 2 Счетной комиссии общего собрания, 
прилагается к настоящему протоколу). 

 
ВОПРОС №10: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2013 год. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил 

присутствующим финансовый план (смету) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» 

на 2014 год в сумме 36 821 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна 

тысяча) рублей. 

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2014 год в сумме 36 821 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот 
двадцать одна тысяча) рублей (Приложение к настоящему протоколу). 
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ГОЛОСОВАЛИ: бюллетенем открытого голосования № 3: «за» - 152 голоса, «против» - 3, 
«воздержался» - нет.  
Решение принято большинством голосов. 

(Результаты голосования – в протоколе № 3 Счетной комиссии общего собрания, 
прилагается к настоящему протоколу). 
 

 

Приложения к протоколу: 

1. Порядок ведения Общего собрания. 

2. Отчет Правления за 2013 год. 

3. Отчет Генерального директора по итогам деятельности за 2013 год. 

4. Копия аудиторского заключения и бухгалтерского отчета за 2013 год. 

5. Приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год. 

6. «Положение о порядке выдачи свидетельства»  (П-01, ред. 6) 

7. «Положение о компенсационном фонде» (П-02, редакция 4) 

8. «Положение о размере и порядке уплаты взносов» (П-04, ред. 6). 

9. Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» 

(ПР-03, ред.6). 

10. Стандарт СРО «О требованиях к организации и проведению повышения уровня 

профессиональной подготовки руководителей и специалистов членов НП СРО 

«Сахалинстрой» (СТО СРО – 03-14, ред. 1) 

11. Смета доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год. 

12. Протокол Счетной комиссии №1 по вопросу 8 повестки дня. 

13. Протокол Счетной комиссии № 2 по вопросу 9 повестки дня. 

14. Протокол Счетной комиссии № 3 по вопросу 10 повестки дня. 

15. Журнал регистрации участников годового Общего собрания. 

 

 

 

Председатель собрания:     Яркин Э.В. 

 

Секретарь собрания:  Шумова Е.Э. 
 

 

Дата составления протокола: 29.04.2014 г.  


