ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
содействия развитию строительного комплекса
и свободного предпринимательства в сфере строительства
«Столица»
г. Москва
1-ый Зачатьевский пер., д.4
15-00

14 октября 2009 года.

Присутствовали: представители 61 члена НП «Столица» (в соответствии с листами
регистрации) из 111 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется, собрание состоялось.
Приглашены:
Фролов Борис Леонидович – Президент НП «Столица».
Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица».
Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица».
Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица».
Жукова Светлана Анатольевна – Начальник юридического отдела НП «Столица».
Денисова Асия Николаевна - юрист НП «Столица».
Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник контрольного отдела НП «Столица».
.
ВОПРОС 2.

Отчет Директора НП «Столица».

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной работе и текущей
деятельности некоммерческого партнерства «Столица», о присвоении НП «Столица» статуса
саморегулируемой организации и внесении сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций за № НК-45/79-СРО от 28.09.09. (Регистрационный номер
записи СРО-С-042-25092009).
ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять отчет Питерского Л.Ю., признать его работу удовлетворительной.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ВОПРОС 3.

Принятие новой редакции Устава, внесение изменений в наименование в
связи с присвоением статуса СРОС.

СЛУШАЛИ : г-жу Жукову С.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений
в Устав с связи с получением НП «Столица» статуса саморегулируемой организации, ознакомила
собравшихся с новой редакцией Устава, разъяснила суть всех вносимых изменений.
Жукова С.А. предложила утвердить Устав в предложенной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :
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1.Утвердить Устав НП «Столица» СРОС в новой редакции.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ВОПРОС 4.

Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденные
общим собранием членов НП «Столица» 02.06.2009г.

СЛУШАЛИ : г-жу Жукову С.А., которая сообщила о поступивших предложениях внести
изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ознакомила собравшихся с новой редакцией Требований.
После обсуждения было предложено утвердить Требования в представленной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :
1. Утвердить Требования НП «Столица» СРОС к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ВОПРОС 5.

Ознакомление с регламентом выдачи допусков

СЛУШАЛИ : г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщил о регламенте выдачи Свидетельств
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :
1. Принять к сведению регламент выдачи Свидетельств о допуске.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ВОПРОС 6.

Утверждение Кодекса правил по предотвращению конфликта интересов в
соответствии с требованиями ст. 8 закона «О саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ.

СЛУШАЛИ : г-жу Жукову С.А., которая сообщила Собранию о разработанном Кодексе
правил по предотвращению конфликта интересов в соответствии с требованиями ст. 8 закона «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ, ознакомила собравшихся с его
положениями.
Жукова С.А. предложила Собранию утвердить Кодекс правил по предотвращению
конфликта интересов в НП «Столица» СРОС.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :
1. Утвердить Кодекс правил по предотвращению конфликта интересов в НП «Столица»
СРОС.
«ЗА» - 57
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4
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«ПРОТИВ» - 0.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
ВОПРОС 7.

Обсуждение вопроса уплаты членских взносов, повышение размера
вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица»
СРОС.

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который сообщил Собранию о состоянии уплаты
вступительных и членских взносов.
Предложено установить для вновь вступающих в члены НП «Столица» СРОС
вступительный взнос в размере 150 000 рублей.
Членский взнос оставить без изменений – 10 000 рублей в месяц.
Также поступило предложение установить вступительный взнос для вновь вступающих в
размере 250 000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 150 000 рублей:
«ЗА» - 54
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0.
2. Установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 250 000 рублей:
«ЗА» - 7
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ :
1. Установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 150 000 рублей.
2. Членский взнос оставить без изменений – 10 000 рублей в месяц.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС 8.

Утверждение сметы на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г.

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который предложил Собранию утвердить смету
расходов НП «Столица» СРОС на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г. в размере 18, 607
млн. рублей с возможной корректировкой бюджета.
Другие предложения не поступили.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :
1. Утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый
квартал 2010г. в размере 18, 607 млн. рублей с возможной корректировкой бюджета.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
ВОПРОС 10.

Вступление в Национальное объединение саморегулируемых организаций
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строителей и направление делегатов
организаций строителей.

на

Всероссийский

съезд

саморегулируемых

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который сообщил Собранию об обязательном
вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей и
необходимости направления делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.
Питерский Л.Ю. предложил кандидатуры для участия на Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций:
Фролов Б.Л.
– Президент НП «Столица»
Науменко И.А. – член Совета НП «Столица»
Питерский Л.Ю. – Директор НП «Столица»
Илюнина Ю.А. – Заместитель директора НП «Столица»
Жукова С.А.
– начальник юридического отдела НП «Столица»
Других предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :
1. Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей.
2. Утвердить нижеуказанные кандидатуры для участия на Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций:
Фролов Б.Л.
– Президент НП «Столица»
Науменко И.А. – член Совета НП «Столица»
Питерский Л.Ю. – Директор НП «Столица»
Илюнина Ю.А. – Заместитель директора НП «Столица»
Жукова С.А.
– начальник юридического отдела НП «Столица»
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
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