
ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнѐрства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

№ 05-10 

 

г. Якутск                                                                                                     28 октября 2010 года                                                                                 
 

Основание для созыва Общего собрания – решение Коллегиального совета  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Протокол №30/10 от 24.09.10г. (согласно п. 9.8 устава). 

 

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 30, актовый зал Дома Правительства № 2 

Дата проведения: 28 октября 2010 г. 

Регистрация участников собрания начинается в 14 ч. 00 м. 

Собрание назначено на 14 ч. 30 м. 
 

Председательствующий на Общем собрании – Данилов Андрей Лукич, 

Председатель Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» (согласно п. 9.17.4 Устава). 

 

На Общем собрании присутствуют без права голосования:  

1. Прокопьева Надежда Александровна – генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

2. Большева Наталья Владимировна – заместитель генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»; 

3. Авксентьев Николай Николаевич  - заместитель генерального директора 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»; 

4. Костромин Николай Николаевич -Председатель постоянного комитета по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству государственного собрания Ил 

Тумэн . 

5. Расторгуев Владимир Васильевич - Первый заместитель Министра строительства и 

промышленности РС (Я). 

6. Ревинский Валерий Васильевич - Директор Департамента мониторинга и 

взаимодействия с органами государственного надзора НОСТРОЙ. 

7. Кузакова Вера Алексеевна - Руководитель Управления государственного строительного 

надзора. 

8. Попов Олег Павлович - Начальник отдела корпоративного страхования ОАО РСК 

«Стерх».  
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

219 членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  

строителей Якутии»  из  419  членов Партнерства.  Общее собрание правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов Партнерства (Приложение №1). Кворум 

имеется.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым и огласил Повестку 

дня Общего собрания членов Партнерства: 

 

ВОПРОС  №1 Выборы рабочих органов и утверждение регламента собрания; 
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ВОПРОС №2 О внесении изменений и дополнений в Устав некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

ВОПРОС №3 Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

ВОПРОС  №4 Об утверждении новой редакции Положения «О компенсационном 

фонде некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии»; 

ВОПРОС №5 Об утверждении новой редакции Правил контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии»; 

ВОПРОС №6  Об утверждении новой редакции Положения «О порядке выдачи 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче дубликата 

свидетельства»; 

ВОПРОС №7 Об утверждении Положения «О порядке выдачи сведений из реестра 

членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии»; 

ВОПРОС №8 Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования 

«Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии» гражданской ответственности»; 

ВОПРОС №9 Об утверждении новой редакции Стандарта некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» СТ-01-09; 

ВОПРОС №10 О внесении изменений и дополнений в Положение «О компетенции 

Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии»; 

ВОПРОС  №11 О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» 

 

         

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы рабочих органов и 

утверждение регламента собрания».   

1. СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., который внес 

кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать 

списком. 

Список кандидатур счетной комиссии Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: 

 Панькова Лариса Рашидовна, заместитель генерального директора ЗАО 

«Якутпромстрой»; 

 Нащекина  Галина Викторовна, заместитель генерального директора ООО 

«Прометей»  по строительству. 

 Большева Наталья Владимировна, заместитель генерального директора НП СРО 

«Союз строителей Якутии»; 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не 

поступило. 

А также предложил избрать секретарем Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Аммосову 

Ульяну Иннокентьевну. 

 

 

РЕШИЛИ: Голосовать за рабочие органы Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» списком. 
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Голосование: «ЗА» -219; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ДЛЯ РАБОТЫ СОБРАНИЯ СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА, В СОСТАВЕ: 

 

Счетная комиссия: 

 Панькова Лариса Рашидовна, заместитель генерального директора ЗАО 

«Якутпромстрой»; 

 Нащекина  Галина Викторовна, заместитель генерального директора ООО 

«Прометей»  по строительству. 

 Большева Наталья Владимировна, заместитель генерального директора НП СРО 

«Союз строителей Якутии»; 

Протокол ведет: 

 Аммосова Ульяна Иннокентьевна – специалист организационного отдела НП СРО 

«Союз строителей Якутии». 

 

2. СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., который предложил 

утвердить регламент Собрания в следующем порядке: 

1. Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут. 

2. Время выступления в прениях до 5 минут. 

3. Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения 

вопросов, предложений, сообщений, справок – 3 минуты. 

4. Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 5 минут.  

5. Вопросы и справки в письменном виде. 

 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: работать по следующему регламенту: 

1. Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут. 

2. Время выступления в прениях до 5 минут. 

3. Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения 

вопросов, предложений, сообщений, справок – 3 минуты. 

4. Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 5 минут.  

5.  Вопросы и справки в письменном виде. 

 

Голосование: «ЗА» -219; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, генерального директора  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», которая предложила   внести  в Устав Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» следующие изменения и 

дополнения: 

1. Внести изменения в п.5.6 Устава: 

 Изложив его в следующей редакции:  

Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им вступительный 

взнос, членские взносы и взнос в компенсационный фонд Партнерства, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

2. В главе 9 Устава «Коллегиальный совет Партнерства» п.9.8. Устава дополнить 

подпунктом следующего содержания:  
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  утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением документов 

Партнерства, утверждение которых относиться к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Партнерства;  

3.   В п.9.16 устава изложить в следующей редакции: 

Председатель Коллегиального совета Партнерства избирается Общим Собранием 

членов Партнерства  из числа членов Коллегиального совета  Партнерства тайным 

голосованием на срок не более двух лет.  

4.  Дополнить в  разделе 10 Устава  «Генеральный директор Партнерства» 

пунктами: 

10.2. Выступает от имени Партнерства, в том числе представляет его в отношениях 

с третьими лицами без доверенности. 

10.3. Осуществляет свои полномочия в соответствии с положением о компетенции 

генерального директора Партнерства утвержденного Общим собранием членов 

Партнерства. 

5.  Внести изменения в п.12.9 Устава: 

Изложив его в следующей редакции: 

 Взносы членов Партнерства в компенсационный фонд не подлежат возврату, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Устав Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

Голосование: «ЗА» - 219; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Николая Николаевича, заместителя генерального 

директора  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии», который представил на рассмотрение проект Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ «Об 

утверждении перечня видов работ» №624 от 30.12.2009г.  

Авксентьев Н.Н. сообщил присутствующим о необходимости приведения 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с положениями 

Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 27.07.10г., №240-ФЗ, а 

также ознакомил присутствующих на собрании с основными положениями проекта 

документа. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с Приказом № 624, в новой редакции. 

Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с Приказом № 624, (протокол № 04-10 от 17.06.2010 г.). 
 

Голосование: «ЗА» - 215; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции 

Положения «О компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая доложила, присутствующим о 

содержании новой редакции Положения о компенсационном фонде некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» и 

необходимости принятия документа в новой редакции с целью приведения в соответствие 

с положениями Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 

27.07.10г., №240-ФЗ  

Прокопьева Н.А. предложила утвердить проект новой редакции Положения о 

компенсационном фонде Партнерства.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения «О компенсационном фонде 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии».  (Приложение №3). 

Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 10 сентября 2009 года  об утверждении Положения о компенсационном фонде 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» в новой редакции (протокол № 

02-09). 

Голосование: «ЗА» - 211; «ПРОТИВ» -7;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Правил 

контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая представила на 

рассмотрение Проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». Прокопьева Н.А. информировала присутствующих, о том, что данный документ 

регламентирует порядок проведения плановых и внеплановых проверок членов СРО. 

Прокопьева Н.А. предложила утвердить новую редакцию Правил контроля в 

области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», разработанных в соответствии с 

унифицированным положением Национального объединения строителей. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». (Приложение №4). 

Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 10 сентября 2009 года  об утверждении Правил контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» (протокол № 02-09). 

 

Голосование: «ЗА» - 217; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения «О порядке 

выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче 

дубликата свидетельства». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая представила на 
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рассмотрение Проект новой редакции Положения «О порядке выдачи свидетельств о 

допуске и выдачи дубликата свидетельств». Прокопьева Н.А. сообщила, что первая 

редакция указанного положения была принята на Общем собрании членов Партнерства 10 

сентября 2009 г. в новой редакции Положение принято 17 июня  2010 г. и информировала, 

что возникла необходимость принятия новой редакции Положения, за основу которого, 

принято унифицированное положение, разработанное Национальным объединением 

строителей.  

Положение определяет порядок: 

- выдачи саморегулируемой организацией, свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, при приеме в члены саморегулируемой 

организации; 

-  выдачи свидетельства о допуске при внесении изменений в свидетельство о 

допуске; 

-    выдачи саморегулируемой организацией дубликатов свидетельства о допуске. 

Положение содержит также 9 приложений, это заявление о принятии в члены СРО, 

заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске, заявление о выдаче дубликата 

свидетельства и приложений к указанным документам. 

Прокопьева Н.А. предложила утвердить Положение о порядке выдачи свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдаче дубликата свидетельства». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выдаче дубликата свидетельства» (Приложение 

№5). 

Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 17 июня 2010 года  об утверждении Положения «О порядке и условиях приема 

в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» (протокол № 04-10). 

 

Голосование: «ЗА» - 217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения «О порядке 

выдачи сведений из реестра членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая информировала 

присутствующих о том, что положение ранее в Партнерстве внутренний документ о 

представлении сведений из реестра не принимался, однако со временем появилась 

необходимость регламентировать вопрос представления сведений из реестра членов СРО 

и утвердить формы документов. Прокопьева Н.А. представила проект положения  о 

порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии», разработанный на 

основании унифицированного положения Национального объединения строителей.  

Прокопьева Н.А. предложила утвердить Положение «О порядке выдачи сведений из 

реестра членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  

строителей Якутии» 

РЕШИЛИ: Утвердить Положения «О порядке выдачи сведений из реестра членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии» (Приложение №6). 

 

Голосование: «ЗА» - 218; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 
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Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» гражданской 

ответственности». 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая представила на 

обозрение проект новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию 

членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». Прокопьева Н.А. 

напомнила, что первая редакция указанного положения была принята на Общем собрании 

членов Партнерства 10 сентября  2010г., сейчас возникла необходимость принятия новой 

редакции Положения.  

Прокопьева Н.А. доложила, что Предложенные требования разработаны исходя из 

положений Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности 

членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, одобренных Министерством регионального развития Российской 

Федерации протоколом совещания от 27.02.2010 г., а также решением Комитета по 

страхованию и финансовым рискам Национального объединения строителей (протоколы 

от 11.03.2010 №1 и от 19.03.2010 № 2).  

 

СЛУШАЛИ: Борика А.С. (ЗАО «Стальмонтаж»); Попова О.П.(ОАО РСК «Стерх»). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Требования к 

страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз  строителей Якутии» гражданской ответственности (Приложение №7). 

Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 10 сентября 2009 года  об утверждении Правил саморегулирования 

«Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии» гражданской ответственности (протокол № 02-

09) 

Голосование: «ЗА» - 214; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции 

Стандарта Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  

строителей Якутии» СТ-01-09». 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая доложила, что 

необходимость принятия новой редакции Стандарта саморегулируемых организаций 

вызвана вступлением в законную силу Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-Р и Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Прокопьева Н.А. предложила утвердить новую редакцию Стандарта 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии» СТ-01-09. 

 

СЛУШАЛИ: Кузакову Веру Алексеевну (руководителя Управления 

государственного строительного надзора которая, сообщила присутствующим о том, что 

положения п.3.3 и п.4.2 Стандарта не соответствуют положениям действующего 

федерального законодательства. 

Прокопьеву Надежду Александровну предложившую изложить   

п.3.3 документа в следующей редакции: Применение национальных стандартов и 

сводов правил является условием соблюдения требований соответствующих технических 

регламентов. 

п.4.2. документа в следующей редакции: При выполнении работ, связанных с 

обеспечением безопасности зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте, используемая продукция должна быть подвергнута входному 

контролю. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Стандарта Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» СТ-01-09.,  с учетом 

предложенных п.3.3, п.4.2 проекта документа. (Приложение №8) 

Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 10 сентября 2009 года  об утверждении Стандарта Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» СТ-01-09. 

(протокол №02-09). 

Голосование: «ЗА» - 216; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О компетенции Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая сообщила, что 

Положение «О компетенции Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Якутии» принято  на Общем собрании членов Партнерства 10 сентября 2009г. 

и предложила внести в него следующие изменения и дополнения: 

1. Исключить из раздела 1 Пределы компетенции генерального директора. 

П.9. в следующей редакции: согласовывает с Председателем Коллегиального совета 

все действия на сумму более 10 000 руб. по п. 7 и п. 8 настоящего Положения; 

2. Дополнить п.1 Положения п. 25  в следующей редакции: при наличии оснований 

указанных в разделе 5 Правил контроля в области саморегулирования принятых в 

Партнерстве назначает внеплановую проверку члена СРО; 

3. п.27 Положения изложить в следующей редакции:  в случаях установленных 

законодательством и документами Партнерства направляет необходимую информацию 
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органу надзора за саморегулируемыми организациями, в национальное объединение 

строителей (Нострой), государственным органам, членам Партнерства, кандидатам в 

члены, иным организациям и гражданам; 

4. Исключить из раздела 1 Пределы компетенции генерального директора. 

п.30.  в следующей редакции: вносит в Коллегиальный совет предложения о 

проведении внеплановой проверки члена Партнерства; 

5. Дополнить тот же раздел Положения п.33  в следующей редакции: вносит на 

рассмотрение  Коллегиального совета и Общего собрания Партнерства проекты 

внутренних документов Партнерства;  

6. п.35 Положения изложить в следующей редакции: осуществляет иные действия, 

предусмотренные внутренними документами Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Положение «О компетенции 

Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» 

(Приложение №9): 

 

Голосование: «ЗА» - 215; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая сообщила, что 

Положение «О Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Якутии» принято  на Общем собрании членов Партнерства 10 сентября 2009г. и 

предложила внести следующие изменения и дополнения во внутренний документ 

Партнерства,  определяющий порядок деятельности и компетенцию коллегиального 

органа управления Партнерством – Коллегиального совета:  

1. Изложить п.1.1 Положения в следующей редакции: 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемой организации Союз строителей Якутии»; 

2. В разделе 2 Положения «Полномочия Коллегиального совета» п.5 изложить в 

следующей редакции:  Принятие решения о принятии в члены Партнерства или 

об исключении из членов Партнерства, в предусмотренных законодательством 

РФ случаях;  

3.  В разделе 2 Положения «Полномочия Коллегиального совета» п.6 изложить в 

следующей редакции: принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

4. В разделе 2 Положения «Полномочия Коллегиального совета» дополнить п.9 в 

следующей редакции: утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением 

документов Партнерства, утверждение которых относиться к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства;  

5. В разделе 2 Положения «Полномочия Коллегиального совета» п.10 изложить в 

следующей редакции: определение даты проведения Общего собрания членов 

Партнерства, утверждение повестки Общего собрания Партнерства; 

6. В разделе 2 Положения «Полномочия Коллегиального совета» дополнить п.11 в 

следующей редакции: принятие решения о проведении внеочередного собрания членов 

Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Положение «О Коллегиальном 
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совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» (Приложение №10): 

 

Голосование: «ЗА» - 217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Решение принято. 

 

 

Председатель Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                                     А.Л. Данилов 

 

Секретарь Собрания                                                                                            У.И.Аммосова 


