Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»
(НП СРО «Сахалинстрой»)
ОГРН 1086500001312

ИНН 6501201580
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г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.20, оф.201,

Регистрационный номер в государственном
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
Общего собрания
членов НП СРО «Сахалинстрой»
от 20.09.2010г.
СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ:
Вид Общего собрания: внеочередное
Дата и время проведения: 20 сентября 2010 г., 15-00 час
Место проведения: г Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,20 оф. 201
Председатель Общего собрания: Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь Общего собрания: Шумова Е.Э.
Дата и время начала подсчета голосов: 20 сентября 2010, 15-10 час
Кворум: имеется (приложение № 1 – протокол счетной комиссии)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС №1: О внесении изменений в перечень видов работ и утверждении сферы
деятельности Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое
объединение строителей» в соответствии с Федеральным законом «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ» № 240-ФЗ от 27.07.2010 и приказом Минрегионразвития
РФ №294 от 23.06.2010 «О внесении изменений в приказ Минрегионразвития РФ от 30
декабря 2009 года № 624».

ВОПРОС №2: О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО
«Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции:
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» (ПР-05),
Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской
ответственности» (ПР-03),
Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности» (ПР-02)
Положение о компенсационном фонде (П-02),
Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (П-01),
РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в перечень видов работ и утверждении сферы
деятельности Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое
объединение строителей» в соответствии с Федеральным законом «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ» № 240-ФЗ от 27.07.2010 и приказом Минрегионразвития
РФ №294 от 23.06.2010 «О внесении изменений в приказ Минрегионразвития РФ от 30
декабря 2009 года № 624».

Выписка из протокола № 4 Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой» от 20.09.2010

РЕШИЛИ: На основании протокола Счетной комиссии Общего собрания НП
«Сахалинстрой» по итогам подсчета голосов согласно бюллетеней (Приложение №1)
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Внести изменения в перечень видов работ и утвердить сферу деятельности
Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» в
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» № 240-ФЗ от 27.07.2010 и
приказом Минрегионразвития РФ №294 от 23.06.2010 «О внесении изменений в приказ
Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года № 624».
Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске
к которым, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Сахалинское
саморегулируемое объединение строителей» (НП СРО «Сахалинстрой») в составе Приложения
1 к внутреннему документу «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР-05, ред.5).
ГОЛОСОВАЛИ:
« Всего голосовало» - 156 (100%): «ЗА» - 148 голосов (94,9%), «ПРОТИВ» – 2 голоса (1,3 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов (3,8 %).
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2: О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП
СРО «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции:
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
(ПР-05),
Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской
ответственности» (ПР-03),
Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности» (ПР-02)
Положение о компенсационном фонде (П-02),
Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (П-01),

РЕШИЛИ: На основании протокола Счетной комиссии Общего собрания НП
«Сахалинстрой» по итогам подсчета голосов согласно бюллетеней (Приложение №1)
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2.1 Внести изменения в действующие Правила саморегулирования НП и утвердить
новую редакцию внутреннего нормативного документа «Требования к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» (ПР-05, ред. 5), в составе со следующими приложениями:
Приложение №1 «ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым относится к сфере деятельности СРО»
Приложение №2 «Требования к выдаче Свидетельств о ДОПУСКЕ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО
ВИДА РАБОТ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства»
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Приложение №3 «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов»
ГОЛОСОВАЛИ:
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« Всего голосовало» - 156 (100%): «ЗА» - 145 голосов (92,9%), «ПРОТИВ» – 4 голоса (2,6 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов (4,5 %).
Решение принято большинством голосов.
2.2 Внести изменения в действующие Правила саморегулирования НП и утвердить
новую редакцию внутреннего нормативного документа «Требования к страхованию
гражданской ответственности» (ПР-03, ред. 3)
ГОЛОСОВАЛИ:
« Всего голосовало» - 156 (100%): «ЗА» - 143 голоса (91,7%), «ПРОТИВ» – 4 голоса (2,6 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 голосов (5,7 %).
Решение принято большинством голосов.
2.3 Внести изменения в действующие Правила саморегулирования НП и утвердить
новую редакцию внутреннего нормативного документа «Обеспечение имущественной
ответственности» (ПР-02, ред. 2)
ГОЛОСОВАЛИ:
« Всего голосовало» - 156 (100%): «ЗА» - 141 голос (90,4%), «ПРОТИВ» – 3 голоса (1,9 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов (7,7 %).
Решение принято большинством голосов.
2.4 Внести изменения в действующее Положение НП и утвердить новую редакцию
внутреннего нормативного документа
«Положение о компенсационном фонде»
(П-02, ред. 2)
ГОЛОСОВАЛИ:
« Всего голосовало» - 156 (100%): «ЗА» - 129 голосов (82,7%), «ПРОТИВ» – 9 голосов (5,8 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –18 голосов (11,5 %).
Решение принято большинством голосов.
2.5 Внести изменения в действующее Положение НП и утвердить новую редакцию
внутреннего нормативного документа «Положение о порядке приема в члены и выдачи
свидетельства о допуске» (П-01, ред. 3)
ГОЛОСОВАЛИ:
« Всего голосовало» - 156 (100%): «ЗА» - 145 голосов (92,9%), «ПРОТИВ» – 4 голоса (2,6 %),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов (4,5 %).
Решение принято большинством голосов.

Настоящие решения вступают в силу в соответствии с Федеральным
законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты РФ» № 240-ФЗ от 27.07.2010г.
Приложения к протоколу:
1. Приложение №1. Протокол Счетной комиссии общего собрания НП СРО

«Сахалинстрой» от 20 сентября 2010г.
2. Приложение №2.

2.1 Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о
допуске» ПР-05 (ред.5) с приложениями:
«Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства
о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО» (Приложение №1 ПР-05)
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Выписка из протокола № 4 Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой» от 20.09.2010

«Требования к выдаче Свидетельства о допуске в отношении каждого вида работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства (Приложение №2 ПР-05)
«Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние
на безопасность указанных объектов». (Приложение №3 ПР-05),

Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской
ответственности» (ПР-03, ред.3),
2.3 Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности»
(ПР-02, ред. 2)
2.4 Положение о компенсационном фонде (П-02, ред. 2),
2.5 Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (П-01,
ред. 3),
2.2

Выписку подготовил:
Секретарь

___________________________(Шумова Е.Э.)
Подпись

Дата составления протокола: 20 сентября 2010 г.
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