Протокол № 8
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
Объединение Строителей «ОсноваСтрой».
Дата и время проведения Общего собрания: 30 декабря 2014 г.; 11 часов 00 мин.
Место проведения Общего собрания-. 173007, г. Великий Новгород, Конференц-зал
отеля Парк Инн, ул. Студенческая, д. 2.
Присутствовали члены_саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее - Партнерство) в количестве 754.
Общее количество членов Партнерства - 836.
Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соот
ветствии с требованиями законодательства.
Кворум достигнут.
Председатель собрания Левицкий С.В.;
Секретарь собрания Павлова А.А.
Повестка Общего собрания членов Партнерства:
-

Избрание счетной комиссии.

-

Отчет директора с утверждением годовой отчетности Партнерства за 2014 год.

- Отчет Председателя Совета Партнерства о проделанной работе Совета Партнерства за
2014 год и утверждение сметы Партнерства на 2015 год.
- Об исключении из членов партнёрства в соответствии со статьёй 55.7 Градострои
тельного Кодекса РФ.
- Внесение изменений в устав и следующие документы Партнерства, в связи с измене
ниями в федеральном законодательстве:
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконст
рукции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи
тального строительства, в том числе уникальных объектов»;
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительст
вом, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объек
тов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек
тов, в том числе объектов использования атомной энергии»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО»;
- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации».
- Внесение изменений в документ «Требования к ведению реестра членов саморегули
руемой организации» по предложению Совета Партнерства и на основании требований Фе
дерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ.
По первому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В., который предложил из
брать счетную комиссию в количестве 3 человека. Персонально: Баева О.А., Таран О.С.,
Кудряшова А.Л., голосовать списком.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«За»- единогласно,
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«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 человека. Персонально:
Баеву О.А., Таран О.С., Кудряшову А.Л.
По второму вопросу слушали: Директора Партнерства Левицкого С.В. с отчетом о
проделанной работе за 2014 г. По окончании доклада Левицкий С.В. предложил:
- утвердить отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2014 г.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение:
- утвердить отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2014 г. (Приложе
ние № 1).
По третьему вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., с отчетом о проделанной ра
боте Совета Партнерства за 2014 год (Приложение №2). По окончании доклада Черных С.Г.
предложил:
- утвердить смету Партнерства на 2015 г.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение: Утвердить смету Партнерства на 2015 г. (Приложение № 3).
По четвертому вопросу слушали Директора Партнерства Левицкого Сергея
Викторовича с докладом по данному вопросу. В связи с тем, что некоторые компании
неоднократно не уплачивали или несвоевременно уплачивали членские взносы, у некоторых
прекращено действие свидетельств о допуске, предлагаю:
1. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО
«АльянсСтрой» ИНН 5404487501; ООО «БизнесСтройТорг» ИНН 7721788207; ООО «СМУ27» ИНН 5404488061; ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памят
ников истории и культуры "Ленпроектреставрация"» ИНН 7839353240; ООО «Сибгаз» ИНН
5404162750; ООО «Н ефтеГазС тройКомплект» ИНН 6316183016; ООО «РегионСпецСтрой»

ИНН 8603199172; ООО «Монолит» ИНН 6671221337 из состава членов СРО НП ОС «ОсноваСтрой».
Кроме того, в соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекра
тить действие выданных вышеуказанным организациям СРО НП ОС «ОсноваСтрой» свиде
тельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства и оповестить их руководителей о принятом решении.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение:
1. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО
«АльянсСтрой» ИНН 5404487501; ООО «БизнесСтройТорг» ИНН 7721788207; ООО «СМУ2

27» ИНН 5404488061; ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памят
ников истории и культуры "Ленпроектреставрация"» ИНН 7839353240; ООО «Сибгаз» ИНН
5404162750; ООО «НефтеГазСтройКомплект» ИНН 6316183016; ООО «РегионСпецСтрой»
ИНН 8603199172; ООО «Монолит» ИНН 6671221337 из состава членов СРО НИ ОС «ОсноваСтрой».
В соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие
выданных вышеуказанным организациям СРО НП ОС «ОсноваСтрой» свидетельств о допус
ке к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и
оповестить их руководителей о принятом решении.
По пятому вопросу слушали Директора СРО НП ОС «ОсноваСтрой», который пред
ложил внести изменения в устав и следующие документы Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой», в связи с измене
ниями в федеральном законодательстве:
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконст
рукции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи
тального строительства, в том числе уникальных объектов»;
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительст
вом, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объек
тов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек
тов, в том числе объектов использования атомной энергии»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО»;
Положение «О членстве в саморегулируемой организации».
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение: внести изменения в устав и другие документы Саморегулируе
мой организации Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой», в
связи с изменениями в федеральном законодательстве. Утвердить новую редакцию следую
щих документов:
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконст
рукции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи
тального строительства, в том числе уникальных объектов»;
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительст
вом, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объек
тов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек
тов, в том числе объектов использования атомной энергии»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО»;
- Положение «О членстве в саморегулируемой организации».
Предыдущую редакцию вышеуказанных документов считать недействующей.
По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета партнерства Черных
С.Г., который предложил: привести указанный документ в соответствие требованиям Феде
рального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ. Кроме того, на основании рекомендаций Совета
Партнерства, с целью придания уникальности регистрационному номеру члена саморегули
руемой организации в Реестре, применять регистрационный номер члена СРО в виде: ОСИНН,
где ОС - признак СРО НП ОС «ОсноваСтрой»;
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ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика (10 или 12 цифр в зависимости от
организационно-правовой формы).
Для упорядочения Реестра вести его в алфавитном порядке по наименованию органи
заций (фамилии ИП) - членов СРО.
Данные изменения внести во вторую колонку Реестра членов саморегулируемой орга
низации, в Приложение к «Требованиям к ведению реестра членов саморегулируемой орга
низации».
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«За»-единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение: привести указанный документ в соответствие требованиям Феде
рального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ. С целью придания уникальности регистрационно
му номеру члена саморегулируемой организации в Реестре, применять регистрационный но
мер члена СРО в виде: ОС-ИНН,
где ОС - признак СРО НП ОС «ОсноваСтрой»;
ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика (10 или 12 цифр в зависимости от
организационно-правовой формы).
Для упорядочения Реестра вести его в алфавитном порядке по наименованию органи
заций (фамилии ИП) - членов СРО.
Данные изменения внести во вторую колонку Реестра членов саморегулируемой орга
низации, в Приложение к «Требованиям к ведению реестра членов саморегулируемой орга
низации».
Предыдущую редакцию документа «Требования к ведению реестра членов саморегу
лируемой организации» считать недействующей.
Содержание изменений, принятых по пятому и шестому вопросам см. Приложение №4.
Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

А.А. Павлова
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