Некоммерческое партнерство
«Сахалинское региональное объединение строителей»
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)
ОГРН 1086500001312
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций

ИНН 6501201580

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201,

СРОС-С-019-06072009

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл.почта: np@ssros.ru web-сайт: http://ssros.ru

Протокол № 2 от 08.04.2010 г.
Общего собрания НП «Сахалинстрой»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Вид Общего собрания

Дата собрания
Место проведения
Основание созыва Общего собрания
Председатель Общего собрания
Секретари Общего собрания

Очередное

08 апреля 2010 года
г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 220
Решение Правления Протокол №3 от 02.03.10
(на основании п.13.4.4 Устава)
Председатель
Правления
Залпин
А.Р.
(на основании п.12.20 Устава)
Шумова Е.Э., Пономарева М.Р.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Лица с правом голосования по вопросам повестки дня
Согласно прилагаемому списку участников собрания, зарегистрировавшихся и
получивших бюллетени для голосования.
Приглашенные лица без права голосования по вопросам повестки дня
Ивашова Елена Пантелеевна – Министр строительства Сахалинской области,
Карыпова Вера Аркадьевна - Начальник государственной инспекции строительного
надзора Сахалинской области.
Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП «Сахалинстрой»
Харитонов Сергей Владимирович – и.о. директора филиала НП «Сахалинстрой» в
г.Биробиджане
Руководители отделов Администрации НП «Сахалинстрой».
ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 239 членов Партнерства
на момент открытия собрания зарегистрировано 189
членов. Общее собрание
правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Счетную комиссию в
следующем составе:
1. Акопян Саркис Зорикович (ООО «Армсахстрой»)
2. Добровольский Александр Анатольевич (ООО Фирма «МЖК»)
3. Шкарбуль Екатерина Владимировна (ООО «Кенц Россия»)

и предложил голосовать списком. Иных замечаний и предложений не поступило.
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не
поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Протокол №2 Общего собрания НП «Сахалинстрой» от 08 апреля 2010г

1. Акопян Саркис Зорикович (ООО «Армсахстрой»)
2. Добровольский Александр Анатольевич (ООО Фирма «МЖК»)
3. Шкарбуль Екатерина Владимировна (ООО «Кенц Россия»)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания,
состоящую из 11 вопросов
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил проект регламента общего
собрания и предложил установить время для выступлений в прениях:
по вопросам №1-4 – до 3-х минут, количество выступающих – до 3-х человек,
по вопросам №5-11 – до 1-й минуты, количество выступающих – до 2-х человек
Иных замечаний и предложений не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О позиции Партнерства по проектам изменений законодательства о
саморегулировании в области строительства
2. Об утверждении отчета Правления за 2009 год
3. Об утверждении отчета Генерального директора за 2009 год
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2010
год
5. О внесении изменений в название Партнерства
6. Об утверждении новой редакции Устава
7. О досрочном прекращении полномочий членов Правления
8. Об избрании тайным голосованием членов Правления взамен выбывших
9. Об утверждении новых редакций действующих внутренних нормативных
документов.
10. Об утверждении заключения аудиторской проверки и утверждении
бухгалтерского отчета за 2009 год
11. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов на 2010 год
РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ №1: О позиции Партнерства по проектам изменений законов о
саморегулировании в строительстве.
СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который
озвучил позицию Партнерства по проектам изменений законов о саморегулировании в
строительстве, направленных на сокращение перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Позиция НП
«Сахалинстрой» выражается в категоричной неприемлемости предлагаемых реформ в
строительной сфере
на данном этапе становления
саморегулирования.
Саморегулирование, которое пришло на смену полному государственному
регулированию в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий, в
настоящий момент является ключевым механизмом, позволяющим контролировать
качество работ и обеспечивать безопасность их потребителей. Исключение широкого
спектра работ из сферы саморегулирования создаст почву для бесконтрольного
функционирования на строительном рынке большого количества так называемых
«любых исполнителей», ни статус, ни ответственность которых не определена. При этом
опыт и уровень профессиональной квалификации работников, занятых в таких
структурах не будут подвергаться независимой проверке для оценки их деятельности.
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Такая реформа в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий не
будет способствовать развитию строительного комплекса и повышению качества
работ и оказываемых услуг. Поэтому, на данном этапе, саморегулируемым организациям
необходимо поработать в рамках действующего законодательства и не вносить
изменения хотя бы до конца 2010 года, и предложил оформить позицию Партнерства
по проектам изменений законов о саморегулировании в строительстве документально
и направить в соответствующие инстанции.
СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Шадан» Тишкова В.В., который поддержал
выступление Мозолевского В.П. и отметил, что сегодня на рынке много
добропорядочных фирм, стремящихся к честному и качественному исполнению взятых
на себя обязательств. Но наряду с ними имеются и такие, которые недобросовестно
исполняют свои
обязательства перед потребителями,
работы выполняют
некачественно и несвоевременно, что ложится пятном на честь и репутацию всех
строителей. Тишков В.В. привел примеры некачественного выполнения работ по
капитальному ремонту объектов в г. Южно-Сахалинске такими организациями как ООО
«Ортобизнес», ООО «Гарант Строй-сервис», ООО «Глобус-СК», ООО «Вега». Тишков В.В.
призвал всех членов Партнерства к повышению уровня качества производимых работ
и оказываемых услуг, выявлению недобросовестных фирм с применением к ним
соответствующих мер, а так же, к честному подходу в конкуренции на строительном
рынке.
СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Строитель-XXI» Кузнецова Ю.А., который
поддержал предыдущее выступление и добавил в список недобропорядочных фирм:
ООО «Ринг», ООО «Профиль» - аффилированных компаний с ООО «ВЕГА». Для того, чтобы
снизить количество таких организаций, Кузнецов А.Ю. предложил обратиться в
Министерство строительства Сахалинской области с предложением об организации
предоставления информации от Заказчиков о неблагонадежных строительных
фирмах на нашем рынке, и вплотную заняться вопросом по привлечению таких
организаций к ответственности.
СЛУШАЛИ: Директора ООО «СК «Эверест» Мельника А.Ф., который предложил в
качестве рычагов воздействия на
недобросовестных
исполнителей
внедрить
повышенный контроль качества, аттестацию рабочих мест, и предложить
соответствующим органам по размещению заказов эти требования вносить в условия
аукционов. Кроме этого, Мельник А.Ф. отметил положительный момент создания СРО,
который заключается в реальной помощи и поддержке строителей в решении
возникающих юридических и производственных вопросов.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Генерального директора Мозолевского В.П. и
обратиться в НОСТРОЙ и Минрегионразвития РФ с
письмом о том, что
саморегулируемым организациям нужно дать поработать в рамках действующего
законодательства и не вносить изменения в него до конца 2010 года.
Обратиться в Ростехнадзор РФ и НОСТРОЙ с предложением об ужесточении контроля за
недобросовестными саморегулируемыми организациями.

Оформить позицию Партнерства по проектам изменений законов о саморегулировании
в строительстве документально и направить в соответствующие инстанции.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение по вопросу №1 принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: Об утверждении отчета Правления за 2009 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «Сахалинстрой» А.Р. Залпина, который
выступил с отчетом о деятельности Правления в 2009 году.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Некоммерческого партнерства «Сахалинское
региональное объединение строителей» за 2009 год.
3

Протокол №2 Общего собрания НП «Сахалинстрой» от 08 апреля 2010г

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение по вопросу №2 принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: Об утверждении отчета Генерального директора за 2009 год.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который
доложил о
проделанной работе и результатах деятельности исполнительного органа Партнерства
в 2009 году.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства
«Сахалинское региональное объединение строителей» за 2009 год и разместить отчет на
сайте партнерства. (Приложение №2)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение по вопросу №3 принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: Об утверждении приоритетных направлений деятельности
Партнерства на 2010 год.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который зачитал выдержки из
опубликованного документа «Основные направления деятельности НП «Сахалинстрой»
на 2010 год».
В.А., которая
предложила
членам НП «Сахалинстрой»
СЛУШАЛИ: Карыпову
рассмотреть в качестве первоочередных и главных задач такие вопросы как
воспитание молодых специалистов, достойной смены, в связи с утратой престижа
профессии строителя, недостаточным количеством молодых специалистов. А также
отметила необходимость ужесточения подходов в выдаче Свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, что должно
способствовать снижению появления на строительном рынке неквалифицированных и
недобросовестных организаций.
СЛУШАЛИ: Ивашову Е.П., которая отметила, что принятые членами Партнерства
решения по первому вопросу повестки собрания очень актуальны и своевременны.
Главная задача теперь – не превратить саморегулирование в профанацию. Ивашова Е.П.
проинформировала присутствовавших о том, что Министерством строительства создана
межведомственная группа по взаимодействию с СРО, с участием НП «Сахалинстрой».
Таким образом, сегодня это выход на более организованный уровень совместной
работы. Главная цель создания СРО – безопасность проектирования и строительства
объектов и повышение качества работ. Существующие проблемы в строительной сфере
имеют прямое отношение и к Министерству строительства и к СРО: это и кадровая
проблема (старение профессиональных кадров, отсутствие
квалифицированных
специалистов), и проблема наличия недобросовестных подрядчиков, что приводит к
неэффективному использованию выделяемых финансовых средств на проведение
строительных работ на объектах нашего региона. Министерство строительства
Сахалинской области приняло решение
о публикации «черного» списка
недобросовестных организаций в журнале
«Строительная индустрия Сахалина».
Министр строительства дала положительную оценку деятельности НП «Сахалинстрой»
и выразила благодарность партнерству за своевременную информированность,
конструктивные предложения и активное участие в решении общих вопросов. В
завершение своего выступления Ивашова Е.П. выразила пожелания НП «Сахалинстрой»
больше внимания отдать качеству проверок, проводимых саморегулируемой
организацией и не менять курс выбранного направления деятельности партнерства.
РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2010
год. (Приложение №3)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
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Решение по вопросу №4 принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5: О внесении изменений в наименование Партнерства.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который предложил внести
изменения в наименование Партнерства, в связи с получением статуса
саморегулируемой
организации
и
расширением
региональной
значимости
некоммерческого партнерства «Сахалинстрой». Участникам собрания было предложено
проголосовать по предложенным вариантам названия НП «Сахалинстрой», путем
выбора варианта в бюллетене для голосования № 1.
РЕШИЛИ: Согласно результатам подсчета голосов, содержащихся в Протоколе счетной
комиссии №1 (прилагается), утвердить полное наименование Партнерства на русском
языке: Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение
строителей», сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «Сахалинстрой»,
наименование на английском языке: Nonprofit Self-Regulatory Partnership «Sakhalinstroy».
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 123 голоса (68,7%), "ПРОТИВ"–56 голосов (31,3%),
Решение по вопросу №5 принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №6: Об утверждении новой редакции Устава.
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Мозолевского В.П., который сообщил
присутствовавшим о необходимости принятия новой редакции Устава, в связи с
изменением наименования Партнерства, внесением сведений о Филиале НП
«Сахалинстрой» в г. Биробиджане, а также с изменением сроков уведомления членов
Партнерства об Общем собрании.
Участникам собрания было предложено проголосовать по утверждению новой редакции
устава НП «Сахалинстрой», путем выбора варианта в бюллетене для голосования № 2.
РЕШИЛИ: Согласно результатам подсчета голосов, содержащихся в Протоколе счетной
комиссии №2 (прилагается), утвердить Устав в новой редакции и поручить
Генеральному директору Мозолевскому В.П. провести действия, связанные с
государственной регистрацией новой редакции Устава (Приложение №4).
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"–172 голоса (98,3 %), "ПРОТИВ"–3 голоса (1,7 %),
Решение по вопросу №6 принято большинством голосов.
ПО ВОПРОСУ №7: О досрочном прекращении полномочий членов Правления.
СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «Сахалинстрой» А.Р. Залпина, который
сообщил
о поступивших
заявлениях от членов Правления
о добровольном
прекращении полномочий в составе Правления НП «Сахалинстрой», а именно от:
1. Магомедова Магомеда Алиевича (ООО «Сахалинтрубопроводстрой»),
2. И Ден Хо (ЗАО «Дельта-СК»).
РЕШИЛИ: В соответствие с п.13.11 Устава НП «Сахалинстрой» принять к сведению
информацию о прекращении полномочий в составе Правления НП «Сахалинстрой»
следующих членов Правления:
1. Магомедова Магомеда Алиевича (ООО «Сахалинтрубопроводстрой»),
2. И Ден Хо( ЗАО «Дельта-СК»).

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%)
Решение по вопросу № 7 принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8: Об избрании тайным голосованием членов Правления взамен
выбывших.
СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «Сахалинстрой» А.Р. Залпина, который
доложил, что в связи с прекращением полномочий в составе Правления НП
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«Сахалинстрой» двух членов Правления, необходимо провести выборы в члены
Правления Партнерства до утвержденного количественного состава - 14 человек.
Участникам собрания было предложено проголосовать по предложенным кандидатурам
в члены Правления НП «Сахалинстрой», путем выбора двух из представленных шести
кандидатур в бюллетене для голосования № 3.

РЕШИЛИ: В связи с тем, что согласно результатам подсчета голосов, содержащимся в
Протоколе счетной комиссии №3 (прилагается), ни один из кандидатов в члены
Правления не набрал требуемого количества голосов, провести выборы членов
Правления до необходимого установленного количества на следующем Общем собрании
в соответствии с п.5.12. Положения о Правлении.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" –172 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%)
Решение по вопросу №8 принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №9: Об утверждении новых редакций действующих внутренних
нормативных документов

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Мозолевского В.П., который
доложил
присутствующим о проектах новых редакций следующих внутренних нормативных
документов Партнерства:
1.
2.
3.
4.

Правила контроля в области саморегулирования (ПР-01)
Правила страхования гражданской ответственности (ПР-03)
Требования к выдаче Свидетельства о допуске (ПР-05)
Положение о взносах (П-04).

Мозолевский В.П. предложил участникам собрания заполнить бюллетени для
голосования № 4.
РЕШИЛИ: Согласно результатам подсчета голосов, содержащимся в протоколе Счетной
комиссии №4 (прилагается) утвердить новую редакцию документа «Правил контроля в
области саморегулирования» (ПР-01ред.2) (Приложение №5)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"–174 голоса (99,4 %) , "ПРОТИВ" – 1 (0,6%),
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Согласно результатам подсчета голосов, содержащимся в протоколе Счетной
комиссии №4 (прилагается) утвердить новую редакцию документа «Правила
страхования гражданской ответственности» (ПР-03 ред.2) (Приложение №6)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"–170 голосов (97%), "ПРОТИВ" – 5 (3%)
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который доложил
присутствующим о подписанном 03 февраля 2010 года Постановлении Правительства
РФ № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние
на безопасность указанных объектов», а также доложил о проекте «Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов».
РЕШИЛИ: Согласно результатам подсчета голосов, содержащимся в протоколе Счетной
комиссии №4 (прилагается) утвердить новую редакцию документа «Требования к
выдаче Свидетельства о допуске» (ПР-05 ред. 3), в том числе утвердить «Требования к
выдаче Свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
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безопасность указанных объектов» в составе Приложения 3 к указанному документу.
(Приложение №7)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"–173 голоса ( 98,8 %) "ПРОТИВ" – 2 (1,2%)
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который доложил
присутствующим о предложениях по изменению размеров вступительного и членского
взносов в составе новой редакции внутреннего нормативного документа «Положение о
размере и порядке уплаты взносов» (П-04).
Мозолевский В.П. предложил участникам собрания проголосовать за один из вариантов
предлагаемых размеров членского взноса и новой редакции «Положения о размере и
порядке уплаты взносов» (П-04), заполнив бюллетени для голосования № 4.

РЕШИЛИ: Согласно результатам подсчета голосов, содержащимся в протоколе Счетной
комиссии №4 (прилагается) утвердить «Положение о размере и порядке уплаты
взносов» П-04 в форме редакции 3 (Приложение №8), в том числе установить размер
членского взноса согласно шкале, содержащейся в новой редакции указанного
документа.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"–173 голоса ( 98,8 %) "ПРОТИВ" – 2 (1,2%)
Решение принято большинством голосов.
ПО ВОПРОСУ №10: Об утверждении Заключения аудиторской проверки и утверждении
бухгалтерского отчета за 2009 год.
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Мозолевского В.П., который представил
заключение аудиторской проверки и бухгалтерский отчет за 2009 год и предложил
утвердить представленные документы, отразив свое решение в бюллетене для
голосования № 5.
РЕШИЛИ: На основании результатов подсчета голосов согласно протоколу № 5 Счетной
комиссии (прилагается), утвердить заключение аудиторской проверки и бухгалтерский
отчет НП «Сахалинстрой» за 2009 год (Приложение № 9).
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА"–176 голосов (98,9 %), "ПРОТИВ" – 2 (1,1%)
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 11: Об утверждении бюджета (сметы) доходов и расходов партнерства
на 2010 год.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил
присутствовавшим проект бюджета (сметы) доходов и расходов на 2010 год и
предложил участникам собрания отразить свое решение в бюллетене для голосования
№6.
СЛУШАЛИ: Членов Правления Вайнгарда А.А. и Куля Ю.Я., которые проинформировали
присутствующих о том, что Правлением было принято решение об общем объеме сметы
расходов на 2010 год в размере 27052 тыс. рублей на 2010 год и о том, что указанный
вариант не был включен в бюллетень для голосования и предложили аннулировать
результаты голосования по бюллетеням №6 по данному вопросу.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который доложил собранию о
том, что представленный Правлением итоговый вариант сметы расходов на 2010 год не
содержит сумм расходов по статьям, а также не учитывает представленную
Генеральным директором смету доходов на 2010 год, особенно по уже выполненному
первому кварталу. Он также указал, что в соответствии с установленной компетенцией,
Правление не имеет права вносить в представленную исполнительным органом смету
доходов и расходов изменения, однако оно могло включить в повестку дня свой вариант
сметы доходов и расходов. А так как исполнительному органу документально не была
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представлена смета доходов и смета расходов по статьям расходов на 2010 год, то
данный вариант, подразумевающий только общую сумму расходов и согласованный
Правлением только 7-го апреля 2010 года, не был представлен собранию.
СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который предложил, не смотря на отрицательное мнение
многих участников собрания, утвердить смету доходов и расходов НП «Сахалинстрой» по
расчёту Правления в сумме 27052 миллионов рублей из расчёта на год (4-е квартала), на
период с 01.04.2010 по 31.03.2011г., т.е. доходы первого квартала принять по факту, так
как он уже прошёл и доходы НП за этот период сформированы.
СЛУШАЛИ: Рыбкина В.С. и Миронова А.А., которые выступили с предложением не
аннулировать результаты голосования, Правлению не вносить раскол в ряды членов
Партнерства и не вмешиваться в вопросы компетенции исполнительного органа. Они
отметили, что основная задача исполнительного органа – выполнение функций,
возложенных на него законодательством, уставом и другими внутренними документами
Партнерства и выполнение принятых уже на этом общем собрании «Основных
направлений деятельности НП «Сахалинстрой» на 2010 год». Кроме того, надо
учитывать, что доходы 1-го квартала уже сформированы, практически все специалисты
дирекции уже приняты и работают.
РЕШИЛИ:
1. Аннулировать результаты голосования по принятию предложенных
Генеральным директором смет доходов и расходов на 2010 год в части, относящейся на
период после 01.04.2010 года. Ввести вновь принятые на текущем собрании членские
и вступительные взносы НП «Сахалинстрой» с 1-го апреля 2010 года. Учитывая это,
часть из предложенной Генеральным директором годовой сметы доходов, относящуюся
к первому кварталу 2010 года, принимается по факту (Приложение № 10).
2. На основании результатов подсчета голосов согласно протоколу № 6 Счетной
комиссии (прилагается) утвердить общую сумму доходов с 01.04.2010 из расчёта
предложенной правлением суммы 27052 млн. рублей на 4 квартала (год) до 31.03.2010г.
3. Генеральному директору Мозолевскому В.П. скорректировать предложенные
сметы доходов и расходов на 2010 год исходя из принятых собранием решений
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"–127 голосов (84,1 %), "ПРОТИВ"–24 (15,9 %),
Решение принято большинством голосов.
Приложения к протоколу:

1. Список участников собрания, зарегистрировавшихся и получивших бюллетени
для голосования
2. Отчет генерального директора по итогам деятельности за 2009 год
3. Основные направления деятельности Партнерства на 2010 год
4. Устав (редакция 4)
5. «Правила контроля в области саморегулирования» ПР-01 (ред.2)
6. «Требования к страхованию гражданской ответственности» ПР-03 (ред.2)
7. «Требования к выдаче Свидетельства о допуске» ПР-05 (ред.3) с приложениями:
• «Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства и отнесенных к сфере деятельности НП
«Сахалинстрой» (Приложение №1)
• «Требования к выдаче Свидетельства о допуске в отношении видов работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства и отнесенных к сфере деятельности НП «Сахалинстрой»
(Приложение №2)
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• «Требования к видам работ по строительству реконструкции и
капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние
на безопасность указанных объектов». (Приложение №3)
• «Классификация специальностей по образованию» (Приложение №4)
8. «Положение о размере и порядке уплаты взносов» П-04 (ред.3)
9. Копия аудиторского заключения и бухгалтерского отчета за 2009 год
10. Смета доходов и расходов на 2010 год
11. Протокол Счетной комиссии №1 по вопросу 5 повестки дня
12. Протокол Счетной комиссии № 2 по вопросу 6 повестки дня
13. Протокол Счетной комиссии № 3 по вопросу 8 повестки дня
14. Протокол Счетной комиссии № 4 по вопросу 9 повестки дня
15. Протокол Счетной комиссии № 5 подсчета голосов по вопросу 10 повестки дня
16. Протокол Счетной комиссии № 6 подсчета голосов по вопросу 11 повестки дня
Председатель собрания:________________________(Залпин А.Р.)
Подпись

ФИО

Секретарь собрания:_____________________________(Шумова Е.Э.)
Подпись

Дата составления протокола: 13 апреля 2010 г.

ФИО

9

