Протокол № 2
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)»
от «10» ноября 2016 г.
Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных
компаний Республики Саха (Якутии)» (далее именуемое Ассоциация) состоялось в 14 часов 00
минут «10» ноября 2016 года по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, д. 19, каб. 402.
Присутствовали члены Ассоциации:
1. ООО «Монолит Строй», в лице директора Захаровой Людмилы Георгиевны, действующей на
основании Устава;
2. ООО «Прогресс», в лице директора Коркина Семена Николаевича, действующего на
основании Устава;
3. ООО «Сардана-Строй», в лице директора Петрова Петра Константиновича, действующего на
основании Устава;
4. ООО «Сириус», в лице директора Пинигина Алексея Семеновича, действующего на
основании Устава;
5. ООО «Фаворит», в лице директора Ефремова Владислава Николаевича, действующего на
основании Устава;
6. ООО «Реал Эстейт Девелопмент Компани», в лице генерального директора Игнатьева Андрея
Климовича, действующего на основании Устава;
7. ООО «Таасстрой», в лице генерального директора Горохова Гаврила Афанасьевича,
действующего на основании Устава;
В 14 часов 00 минут регистрация прибывших участников закончена. Кворум 100% (сто
процентов), собрание правомочно принимать решения. Участники собрания расписались в листе
регистрации.
Приглашен: генеральный директор Ассоциации Авксентьев Николай Николаевич.
Решение процедурных вопросов:
Выступил Пинигин А.С. с приветственной речью к участникам собрания и предложил в
соответствии с уставом поставить на разрешение следующие вопросы:
1. Об избрании Председателя, секретаря Общего собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.
3. О регламенте Общего собрания.
Приступили к обсуждению кандидатур и разрешению процедурных вопросов.
Единогласно решили:
1. Избрать Председателем собрания Пинигина А.С., секретарем Петрова П.К.
2. Избрать и возложить полномочия счетной комиссии на Петрова П.К.
3. Утвердить следующий регламент собрания: выступление с докладом: до 5 минут,
объединенный доклад по 6-10 вопросам – до 10 минут, объединенный доклад по 11-15 вопросам
– до 15 минут, обсуждение каждого вопроса повестки дня сразу после доклада: до 5 минут,
голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по
каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.
Председатель оглашает повестку дня Общего собрания.

Повестка дня:
1. О необходимости утверждения на будущее документов для Ассоциации в статусе
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым
отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации.
3. Об утверждении Положения «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации».
4. Об утверждении Положения «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации».
5. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
Ассоциацией к своим членам».
6. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов».
7. Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации.
8. Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации».
9. Об утверждении Стандарта «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
членами Ассоциации».
10. Об утверждении Требований Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным,
технически сложным и объектам использования атомной энергии.
11. Об утверждении Требований Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (ст. 48.1 ГК РФ) (кроме объектов использования атомной энергии).
12. Избрание членов Коллегии.
13. Избрание Председателя Коллегии.
Повестка дня предлагается к утверждению Общим собранием.
Единогласно решили:
Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
Общее собрание переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.
Ход собрания:
Приступили к рассмотрению блока вопросов.
1. О необходимости утверждения на будущее документов для Ассоциации в статусе
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым
отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации.
3. Об утверждении Положения «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации».
4. Об утверждении Положения «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации».
5. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
Ассоциацией к своим членам».
6. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов».
7. Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации.
8. Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации».

9. Об утверждении Стандарта «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
членами Ассоциации».
10. Об утверждении Требований Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным,
технически сложным и объектам использования атомной энергии.
11. Об утверждении Требований Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (ст. 48.1 ГК РФ) (кроме объектов использования атомной энергии).
Слушали: по 1-11 вопросам Авксентьева Н.Н., который предложил в связи с намерением
получения Ассоциацией статуса СРО по строительству принять и утвердить Общим собранием
следующие обязательные для СРО документы:
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим
собранием членов к сфере деятельности Ассоциации;
- Положение «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации»;
- Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к
своим членам»;
- Положение «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»;
- Правила саморегулирования Ассоциации;
- Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации»;
- Стандарт «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства членами
Ассоциации»;
- Требования Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением объектов относящихся к особо опасным, технически сложным и объектам
использования атомной энергии;
- Требования Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
(ст. 48.1 ГК РФ) (кроме объектов использования атомной энергии).
Обсудили проекты.
Голосовали по 1 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 1 вопросу: Необходимо утвердить документы, предусмотренные законом в качестве
обязательных для получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих строительство.
Голосовали по 2 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 2 вопросу: утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации.
Голосовали по 3 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 3 вопросу: утвердить Положение «О порядке оформления, учета выдачи
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации».
Голосовали по 4 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 4 вопросу: утвердить Положение «О раскрытии информации о деятельности
Ассоциации».
Голосовали по 5 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 5 вопросу: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемых Ассоциацией к своим членам».
Голосовали по 6 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 6 вопросу: утвердить Положение «О контроле Ассоциации за деятельностью своих
членов».
Голосовали по 7 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 7 вопросу: утвердить Правила саморегулирования Ассоциации.
Голосовали по 8 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 8 вопросу: утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации».
Голосовали по 9 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 9 вопросу: утвердить Стандарт «Требования, предъявляемые к выполнению работ в
сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства членами Ассоциации».
Голосовали по 10 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 10 вопросу: утвердить Требования Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным,
технически сложным и объектам использования атомной энергии.
Голосовали по 11 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решили по 11 вопросу: утвердить Требования Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов (ст. 48.1 ГК РФ) (кроме объектов использования атомной энергии).
По 12 вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил избрать Коллегию Ассоциации и
внес предложение о персональном составе Коллегии с включением в бюллетень для тайного
голосования следующих кандидатов:
- Пинигин Алексей Семенович;
- Петров Петр Константинович;

- Горохов Гаврил Афанасьевич;
- Игнатьев Андрей Климович;
- Ефремов Владислав Николаевич.
Голосовали по 12 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:
- Пинигин Алексей Семенович;
- Петров Петр Константинович;
- Горохов Гаврил Афанасьевич;
- Игнатьев Андрей Климович;
- Ефремов Владислав Николаевич.
Слушали Председателя счетной комиссии Петрова П.К. об итогах тайного голосования.
Утвердить итоги тайного голосования.
В результате тайного голосования членами Коллегии Ассоциации избраны:
- Петров Петр Константинович;
- Горохов Гаврил Афанасьевич;
- Игнатьев Андрей Климович;
- Ефремов Владислав Николаевич.
По 13 вопросу повестки дня слушали Авксентьева Н.Н. о кандидатуре на должность
Председателя Коллегии Ассоциации и о внесении в бюллетень для тайного голосования
кандидатуры:
- Пинигин Алексей Семенович.
Голосовали по 13 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: внести в бюллетень для тайного голосования кандидата на должность
Председателя Коллегии Ассоциации:
- Пинигин Алексей Семенович.
Слушали Председателя счетной комиссии Петрова П.К. об итогах тайного голосования.
Утвердить итоги тайного голосования.
В результате тайного голосования на должность Председателя Коллегии Ассоциации избран:
- Пинигин Алексей Семенович.
На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников собрания за
работу и объявил заседание закрытым. Время: 16 часов 30 минут.

Председатель собрания: ____________________ / Пинигин А.С. /

Секретарь: ____________________ / Петров П.К. /

