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Протокол №4   
внеочередного общего собрания участников  

Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«26» июля 2010 года                                      г. Мурманск, ул. Книповича, д.17 
 

По данным Счетной комиссии (Протокол №2) на 26.07.2010г. членами Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» являются 200 организаций. По данным Журнала регистрации зарегистрировалось 
110 (Сто десять) членов Партнерства и их представителей для голосования по месту проведения собрания, что составило 
55% от общего числа членов Партнерства. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня есть. 
Повестка дня собрания: 

1) Утверждение: структуры управления Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение 
Мурмана»  с «01» июня 2010г.  

2) Утверждение: новой редакции Положения «Об общем собрании Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» 

3) Утверждение: Положения «О требованиях к выдаче и порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства саморегулируемой 
организацией  Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

4) Утверждение: Положения «О требованиях к выдаче и порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние 
на безопасность указанных объектов саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» 

5) Утверждение: «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» 

6) Утверждение:  Положения  «О дисциплинарной ответственности  членов  саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана», осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий, строений, сооружений» 

7) Утверждение: Стандартов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» «Строительство, реконструкция и ремонт. Общие требования к 
строительству и выполнению работ» 

8) Утверждение: «Правил саморегулирования «Обязательные требования к страхованию членами Некоммерческого 
партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» гражданской ответственности в период членства в 
Партнерстве» 

9) Утверждение: Положения «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное 
объединение Мурмана» 

10) Утверждение: Положения «О размерах и порядке уплаты членских взносов членами Некоммерческого 
партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

11) Утверждение:  «Финансового плана Партнерства на 2010-2011г.г.» 
12) Утверждение: Сметы доходов и расходов Партнерства на 2010-2011г.г.» 
13) Утверждение: Инвестиционной политики (компенсационный фонд) Некоммерческого партнерства «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» 
14) Избрание членами Счетной комиссии Партнерства:  

Тайгозину Надежду Юрьевну,                                                                                                  
Еремеева Станислава Владимировича,  
Барбера Евгения Шмиловича. 
 
 
По вопросам повестки дня приняты следующие решения: 
 
1) Утвердить: «Структуру управления Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана»  с «01» июня 2010г.» 
«ЗА» -108 голосов (98,2%)  «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса (1,82%) 
Решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

2) Утвердить: «Новую редакцию Положения «Об общем собрании Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» 
«ЗА» -107 голосов (97,3%)  «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса (2,73%) 
Решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

3) Утвердить: «Положение «О требованиях к выдаче и порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства саморегулируемой 
организацией  Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
«ЗА» -104 голоса (94,5%)  «ПРОТИВ» – 1 голос (0,91%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов (4,55%) 
Решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов. 



Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

 

4) Утвердить: «Положение «О требованиях к выдаче и порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих 
влияние на безопасность указанных объектов саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 
«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
«ЗА» -103 голоса (93,6%)  «ПРОТИВ» – 1 голос (0,91%)   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов (4,55%) 
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

5) Утвердить: «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» 
«ЗА» -102 голоса (92,7%)  «ПРОТИВ» – 1 голос (0,91%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов (6,36%) 
Решение по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

6) Утвердить:  «Положение  «О дисциплинарной ответственности  членов  саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана», осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, строений, сооружений» 
«ЗА» -103 голоса (93,6%)  «ПРОТИВ» – 2 голоса (1,82%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов (4,55%) 
Решение по шестому  вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

7) Утвердить: «Стандарты саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» «Строительство, реконструкция и ремонт. Общие требования к 
строительству и выполнению работ» 
«ЗА» -106 голосов (96,4%)  «ПРОТИВ» – 1 голос (0,91%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса (2,73%) 
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

8) Утвердить: «Правила саморегулирования «Обязательные требования к страхованию членами 
Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» гражданской 
ответственности в период членства в Партнерстве» 
«ЗА» -104 голоса (94,5%)  «ПРОТИВ» – 2 голоса (1,82%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голоса (3,64%) 
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

9) Утвердить: Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное 
объединение Мурмана» 
«ЗА» -99 голосов (90%)  «ПРОТИВ» – 5 голосов (4,55%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов (5,45%) 
Решение по девятому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

10) Утвердить: Положение «О размерах и порядке уплаты членских взносов членами Некоммерческого 
партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
«ЗА» -90 голосов (81,8%)  «ПРОТИВ» – 8 голосов (7,27%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов (10,9%) 
Решение по десятому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

11) Утвердить:  «Финансовый план Партнерства на 2010-2011г.г.» 
«ЗА» -96 голосов (87,3%)  «ПРОТИВ» – 2 голоса (1,82%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 голоса (10%) 
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

12) Утвердить: «Сметы доходов и расходов Партнерства на 2010-2011г.г.» 
«ЗА» -95 голосов (86,4%)  «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голосов (7,27%) 
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

13) Утвердить: «Инвестиционную политику (компенсационный фонд) Некоммерческого партнерства 
«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
«ЗА» -101 голос (91,8%)  «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голосов (7,27%) 
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 
 

14) Избрать членами Счетной комиссии Партнерства:  
Тайгозину Надежду Юрьевну,                                                                                                  
Еремеева Станислава Владимировича,  
Барбера Евгения Шмиловича. 
«ЗА» -106 голосов (96,4%)  «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса (2,73%) 
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов. 

 
 

 
 



Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

 

Внеочередное общее собрание членов Некоммерческого Партнерства «Жилищно-строительное 
объединение Мурмана» состоялось. 

Бюллетени сданы для хранения Директору Некоммерческого Партнерства «Жилищно-строительное объединение 
Мурмана» Мартьянову Н.В. Настоящий Протокол составлен в 4-х экземплярах. Достоверность настоящего протокола 
подтверждаем: 
 
Председатель общего собрания участников  
НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана»      Гурылев А.Г. 

 
Секретарь общего собрания участников  
НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана»      Капыт М.Ф. 

 
 


