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Протокол №7 

очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

 

«06» июля 2012 года 

 

Место проведения: г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, малый конференц-зал Конгресс – Отеля 

«Меридиан». 

 

Дата проведения: 06 июля 2012 года. 

 

Время начала собрания: 12:00 

 

В соответствии с данными Журнала регистрации участников общего собрания членов СРО НП 

«ЖСОМ», зарегистрировано 95 членов НП «ЖСОМ» из 167 членов, внесѐнных в Реестр, что 

составляет 56,9% реестровой численности СРО НП «ЖСОМ». Кворум необходимый для принятия 

решений имеется. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Выбор органов управления собранием, председателя, секретаря, счетную комиссию. 

2. Утверждение регламента проведения собрания. 

Блок вопросов №1 (Утверждение новых документов, в связи с требованиями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору) 

1. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

2. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии); 

3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе на объектах 

использования атомной энергии; 

4. Утверждение Положения «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

5. Утверждение Положения «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (за исключением объектов использования атомной энергии)»; 

6. Утверждение Положения «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, включая объекты использования атомной энергии»; 

7. Образование постоянно действующего Третейского суда при СРО НП «ЖСОМ»; 

8. Утверждение регламента постоянно действующего Третейского суда при СРО НП «ЖСОМ». 

 

Блок вопросов №2 (Утверждение документов с устраненными замечаниями, выявленных в ходе 

проведения аудита документов Национальным объединением строителей (Нострой) 

1. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ЖСОМ» (приведение в соответствии с действующим 

законодательством); 

2. Утверждение правил контроля в области саморегулирования (Типовое положение, разработанное 

Национальным объединением строителей); 

3. Утверждение Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

СРО НП «ЖСОМ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 

(Типовое положение, разработанное Национальным объединением строителей); 

4. Утверждение правил саморегулирования – требования к страхованию гражданской ответственности; 

5. Утверждение Положения «Об общем собрании членов СРО НП «ЖСОМ»; 

6. Утверждение Положения «О Правлении СРО НП «ЖСОМ»; 

7. Утверждение Положения «О Директоре СРО НП «ЖСОМ»; 

8. Утверждение Положения «О компенсационном фонде»; 

9. Утверждение Положения «О размерах и порядке уплаты взносов»; 
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10. Утверждение Положения «О порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Блок вопросов №3 

1. Отмена действия Положения «О Контрольном комитете»; 

2. Отмена действия Положения «О Дисциплинарном комитете»; 

3. Исключение из состава членов Партнѐрства; 

4. Утверждение годовой финансовой отчѐтности СРО НП «ЖСОМ» за 2011 год; 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2012-2013 годы; 

6. Разное. 

 

Поступило предложение об избрании Органов управления собранием. 
 

СЛУШАЛИ: Барбер Е.Ш., который предложил избрать председателя собрания, секретаря и 

счѐтную комиссию в составе: 

Председателем общего собрания – Крапивина Николая Борисовича; 

Секретарѐм – Васильеву Дарью Вячеславовну; 

Счѐтную комиссию в составе: Еремеева С.В, Лялиной  Е.А, Барбера Е.Ш 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА - 95 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать Председателем Общего собрания Крапивина Н.Б. 

Избрать секретарѐм Общего собрания Васильеву Д.В 

Избрать Счѐтную комиссию в составе: Председатель счѐтной комиссии: Еремеев С.В.; члены 

счѐтной комиссии: Барбер Е.Ш, Лялина Е.А. 

 

Председатель собрания Крапивин Н.Б. открыл собрание и предложил перейти к дальнейшему 

рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания. 

СЛУШАЛИ: Крапивина Н.Б., который предложил установить на проходящем собрании 

следующий регламент: 

1. Время выступления основного докладчика – не более 15 минут. 

2. Время выступления участвующих в прениях – не более 5 минут. 

Других предложений не поступало. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА - 95 

ПРОТИВ -0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить на собрании следующий регламент: 

1. Время выступления основного докладчика – не более 15 минут. 

2. Время выступления участвующих в прениях – не более 5 минут. 

 

Поступило предложение Председательствующего Крапивина Н.Б., приступить к рассмотрению 

вопросов Блока №1 Повестки дня. 

Других предложений не поступило. 

 

ВОПРОС 3. Утверждение новых документов, в связи с требованиями Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

СЛУШАЛИ: Еремеева С.В, который сообщил присутствующим о поступившем в июле 2011 года в 

НП «ЖСОМ» предписании Ростехнадзора об устранении замечаний, выявленных в действующих 

Положениях НП «ЖСОМ». С.В. Еремеев пояснил, что в соответствии с Предписанием 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, внесены 

изменения в следующие документы Партнѐрства: 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, в том числе на объектах использования атомной энергии. 

4. Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

5. Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам. которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (за исключением объектов использования атомной энергии)» 

6. Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, включая объекты использования атомной энергии». 

 

Все документы внесены в бюллетени. 

 

Председатель Счѐтной комиссии Еремеев С.В. пояснил, как заполнять бюллетени для голосования 

и где находится урна. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

По 1-му вопросу повестки дня блока вопросов № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

91 3 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 2-му вопросу повестки дня блока вопросов № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выполняемых на особо опасных и 

91 3 1 
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технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии). 
Решение принято большинством голосов. 

 

По 3-му вопросу повестки дня блока вопросов № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства выполняемых на особо опасных и 

технически сложных объектах, в том числе на объектах использования атомной 

энергии. 

91 3 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 4-му вопросу повестки дня блока вопросов № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

92 3 0 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 5-му вопросу повестки дня блока вопросов № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (за исключением 

объектов использования атомной энергии)». 

91 4 0 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 6-му вопросу повестки дня блока вопросов № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, включая объекты 

использования атомной энергии». 

91 4 0 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

3. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, в том числе на объектах использования атомной энергии. 

4. Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

5. Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам. которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (за исключением объектов использования атомной энергии)» 

6. Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, включая объекты использования атомной энергии». 
 

 

ВОПРОС 4. Образование постоянно действующего Третейского суда при СРО НП «ЖСОМ» 

 

СЛУШАЛИ: директора НП «ЖСОМ» Крапивина Н.Б, который обратился к присутствующим с 

предложением о принятии Положения о третейском суде НП «ЖСОМ» для решения споров с 
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участием партнѐров; представил Собранию Яковенко Дениса Александровича, предложил 

рассмотреть его кандидатуру в качестве Председателя третейского суда НП «ЖСОМ». 

СЛУШАЛИ: Яковенко Д.А., который представился присутствующим, пояснил о назначении 

третейских судов, их целях и задачах. Ответил на поступающие вопросы из зала. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
По вопросу повестки дня об образовании постоянно действующего Третейского суда при СРО НП «ЖСОМ» решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Образовать постоянно действующий Третейский суд при СРО НП «ЖСОМ». 86 2 7 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Образовать при СРО НП «ЖСОМ» постоянно действующий третейский суд. 

 

Поступило предложение Яковенко Д.А об утверждении регламента постоянно действующего 

третейского суда при СРО НП «ЖСОМ»: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
По вопросу повестки дня  об утверждении регламента постоянно действующего Третейского суда № 1 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить регламент постоянно действующего Третейского суда при СРО НП 

«ЖСОМ». 

85 2 8 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить регламент постоянно действующего третейского суда при СРО НП «ЖСОМ». 

 

Поступило предложение председательствующего Крапивина Н.Б., приступить к рассмотрению 

вопросов Блока № 2 Повестки дня. 

Других предложений не поступило. 

 

ВОПРОС 5. Утверждение документов с устраненными замечаниями, выявленных в ходе 

проведения аудита документов Национальным объединением строителей (Нострой). 

 

СЛУШАЛИ: директора НП «ЖСОМ» Крапивина Н.Б, который пояснил присутствующим о том, 

что в апреле 2012 в НП «ЖСОМ» прошла добровольная аудиторская проверка документов. Аудит 

проводился представителем Национального объединения строителей. По результатам аудита были 

доработаны и приведены в соответствие следующие документы Партнѐрства: 

1. Устав НП «ЖСОМ» в новой редакции 

2. Правила контроля в области саморегулирования 

3. Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО 

НП «ЖСОМ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельства о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования 

4. Правила саморегулирования – требования к страхованию гражданской ответственности 

5. Положение «Об общем собрании членов СРО НП «ЖСОМ» 

6. Положение «О Правлении СРО НП «ЖСОМ» 
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7. Положение «О директоре СРО НП «ЖСОМ» 

8. Положение «О компенсационном фонде СРО НП «ЖСОМ» 

9. Положение «О размерах и порядке уплаты взносов» 

10. Положение «О порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

 

Все документы внесены в бюллетени. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
По 1-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «ЖСОМ» (приведение в 

соответствии с действующим законодательством). 

94 0 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 2-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить правила контроля в области саморегулирования (Типовое 

положение, разработанное Национальным объединением строителей). 

94 0 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 3-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами СРО НП «ЖСОМ» требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования (Типовое положение, разработанное Национальным 

объединением строителей). 

94 0 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 4-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить правила саморегулирования – требования к страхованию 

гражданской ответственности. 

93 0 2 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 5-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «Об общем собрании членов СРО НП «ЖСОМ». 95 0 0 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 6-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О Правлении СРО НП «ЖСОМ». 95 0 0 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 7-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О Директоре СРО НП «ЖСОМ». 95 0 0 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 8-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О компенсационном фонде». 92 0 3 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 9-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О размерах и порядке уплаты взносов». 92 0 3 

Решение принято большинством голосов. 

 

По 10-му вопросу повестки дня блока вопросов № 2 решили: 

Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить Положение «О порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

92 3 0 
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Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить Устав НП «ЖСОМ» в новой редакции 

2. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования 

3. Утвердить Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами СРО НП «ЖСОМ» требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

4. Утвердить Правила саморегулирования – требования к страхованию гражданской 

ответственности 

5. Утвердить Положение «Об общем собрании членов СРО НП «ЖСОМ» 

6. Утвердить Положение «О Правлении СРО НП «ЖСОМ» 

7. Утвердить Положение «О директоре СРО НП «ЖСОМ» 

8. Утвердить Положение «О компенсационном фонде СРО НП «ЖСОМ» 

9. Утвердить Положение «О размерах и порядке уплаты взносов» 

10. Утвердить Положение «О порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

 

Поступило предложение председательствующего Крапивина Н.Б, перейти к рассмотрению 

вопросов Блока № 3 Повестки дня. 

Других предложений не поступило. 

 

ВОПРОС 6. Об отмене действия Положения «О Контрольном комитете». 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Еремеева С.В, который доложил о выявленных 

несоответствиях вышеуказанного Положения требованиям действующего законодательства – в 

нарушение части 3 статьи 19 Закона 315-ФЗ, действующее Положение «О Контрольном комитете» 

было принято неуполномоченным органом. 

 

Предложил отменить Положение «О Контрольном комитете». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Отменить действие Положения «О Контрольном комитете». 90 0 5 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Отменить действия Положения «О Контрольном комитете». 

 

ВОПРОС 7. Об отмене действия Положения «О Дисциплинарном комитете». 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарного комитета Барбера Е.Ш, который доложил о 

выявленных несоответствиях вышеуказанного Положения требованиям действующего 

законодательства – в нарушение части 3 статьи 19 Закона 315-ФЗ, действующее Положение «О 

Дисциплинарном комитете» было принято неуполномоченным органом. 

Предложил отменить Положение «О Дисциплинарном комитете». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Отменить действие Положения «О Дисциплинарном комитете». 90 0 5 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Отменить действия Положения «О Дисциплинарном комитете». 

 

ВОПРОС 8.  Исключение из состава СРО НП «ЖСОМ» 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарного комитета  Барбер Е.Ш, который доложил 

присутствующим об основаниях исключения из членов саморегулируемой организации. Барбер 

Е.Ш. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 

Кодекса РФ, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов 

СРО в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов. Барбер Е.Ш. доложил, что долг члена Партнѐрства ООО 

«Домус плюс» по членским взносам составляет 176 000 рублей, при этом руководство Общества 

на предписания и звонки не реагирует. Кроме прочего, Барбер Е.Ш. довел до сведения 

присутствующих о поступившей на ООО «Домус плюс» жалобе от другого члена СРО НП 

«ЖСОМ» ООО «Энергия» из которой следует об имеющейся задолженности ООО «Домус плюс» 

перед ООО «Энергия» в размере 734 000 рублей. 

 

Председательствующий предложил поставить на голосование вопрос об исключении ООО «Домус 

плюс» из НП «ЖСОМ». 

Слово взял Придатченко В.И – член Правления Партнерства, руководитель члена Партнѐрства 

ООО «ТехноСтройПроэкт», который поддержал заявления Барбера Е.Ш. и предложил исключить 

ООО «Домус плюс» из НП «ЖСОМ». 

 

Вопросов и других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Исключить из состава членов Партнѐрства общество с ограниченной 

ответственностью «Домус Плюс». 

91 0 4 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из членов СРО НП «ЖСОМ» 06 июля 2012 года ООО «Домус плюс». 

 

ВОПРОС 9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ЖСОМ» за 2011 год. 

 

СЛУШАЛИ: Крапивина Н.Б, который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской 

отчетностью НП «ЖСОМ». 

Крапивин Н.Б. сообщил, что на сайте Партнѐрства - gsomurman.ru , представлен годовой 

финансовый отчет. Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения 

НП «ЖСОМ» по состоянию на 31 декабря 2011 года подтверждена аудиторской проверкой, 

проведенной ООО «Аудиторская компания «Антарес». 
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Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить годовую финансовую отчѐтность СРО НП «ЖСОМ» за 2011 год. 93 0 2 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год. 

 

ВОПРОС 10. Утверждение сметы доходов и расходов на 2012-2013 годы, отчет директора НП 

«ЖСОМ» о проделанной работе за 2011 год.. 

 

СЛУШАЛИ: Директора НП «ЖСОМ» Крапивина Н.Б, который представил к рассмотрению смету 

расходов и доходов СРО НП «ЖСОМ» на 2012-2013 годы, доложил о проделанной  работе за 2011 

год. Директор отчитался о прошедшем V Съезде Национального объединения саморегулируемых 

организаций строителей, о приоритетах Нострой, его задачах. Представил разработанный проект 

комплекта документации по охране труда для директора строительной фирмы; пояснил, что в 

течение недели данный комплект документации будет выложен на сайте Партнѐрства. 

Вопросов и замечаний по представленной смете доходов и расходов не поступило. 

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2012-2013 годы и 

признании работы директора НП «ЖСОМ» в 2011 году удовлетворительной. 

 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
Наименование документа ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить смету доходов и расходов на 2012-2013 годы. 93 0 2 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ЖСОМ» на 2012-2013 годы и признать работу 

директора НП «ЖСОМ» в 2011 году удовлетворительной 

 

ВОПРОС 11. Отчет Контрольного Комитета НП «ЖСОМ» о проделанной работе за 2011 год. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Еремеева С.В., который доложил о работе 

проделанной комитетом Партнѐрства в 2011 году.  

Вопрос на голосование не выносился. 

 

ВОПРОС 12. Отчет Дисциплинарного комитета НП «ЖСОМ» о проделанной работе за 2011 

год. 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарного комитета Барбер Е.Ш., который доложил о 

проделанной Дисциплинарным комитетом Партнѐрства работе в 2011 году. 

Вопрос на голосование не выносился. 

 

Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил его закрытым. 

 

Замечаний по процедуре ведения собрания нет. 
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Собрание закрыто 14:00. 

 

Протокол составлен в трѐх подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы 

и передан на хранение Директору Партнерства. 

 

 

Председатель собрания       Н.Б. Крапивин 

 

Секретарь         Д.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


