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Приложение

8

к Протоколу №L годового Общего собрания
членов НП «РОСК» от

10 июня 2009

года

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания членов НП «РОСК»
Общее

собрание

членов

Некоммерческого

партнёрства

«Региональное

объединение строителей Кубани», созванное в соответствии с Уставом и в
связи с наделением Партнёрства статусом саморегулируемой организации,
рассмотрев заявления о приёме новых членов и предложения Совета
Партнёрства о прекращении членства ряда организаций;
заслушав

и

проделанной

обсудив

работе,

отчёты

заключений

Совета

и

Исполнительной

дирекции

о

и

комиссии

о

Аудитора

Ревизионной

результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за период с

ноября

2008 по

май

2009 года;

избрав новый состав и председателя Совета Партнёрства;
рассмотрев

пакет

разработанных

нормативных

документов

о

саморегулировании и предложения по внесению дополнений и изменений в
ранее принятые нормативные акты Партнёрства;
обсудив смету расходов Партнёрства на

год и рассмотрев другие

2009

вопросы повестки дня, РЕШИЛО:

1.Принять в члены Партнёрства

62 организации

(согласно утверждённому списку).
2.Вывести

выхода

из

состава

членов

Партнёрства

в

порядке добровольного

48 организаций (согласно утверждённому списку).

З.Исключить из членов Партнёрства
необходимые взносы
4.Отчёты
заключения

Совета

73

организации, не уплатившие

(согласно утверждённому списку).
и

Аудитора

Исполнительной дирекции
и

Ревизионной

финансово-хозяйственную
удовлетворительной.

комиссии

деятельность

Партнёрства утвердить,
принять

к

Партнёрства

сведению,

признать

5.Утвердить смету расходов Партнёрства на финансовый год июнь
май

2010 года в сумме 25.893.199
6.Прекратить

голосованием

полномочия

2009 -

руб. и соответствующие статьи затрат.
Совета

Партнёрства,

избранного

открытым

6 ноября 2008 года.

7.Утвердить итоги тайного голосования по избранию членов Совета НП
«СРО «РОСК» (Протокол №1 счётной комиссии).

В.Утвердить итоги тайного голосования по избранию председателем Совета

НП «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З. (Протокол №2 счётной комиссии).

9.Утвердить

новую редакцию Устава

«Саморегулируемая

организация

Некоммерческого

«Региональное

объединение

партнёрства
строителей

Кубани» с учётом изменения названия партнёрства в связи с получением
статуса саморегулируемой организации.
10.Утвердить разработанный Исполнительной дирекцией и одобренный
Советом Партнёрства пакет нормативных документов в составе:
Стандарт НП «СРО «РОСК». «Требования по организации и выполнению работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
и к системе контроля за выполнением указанных работ».

Правила

саморегулирования

НП

«СРО

«РОСК».

«Общие

требования

по

осуществлению саморегулирования».

Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». «Порядок повышения квалификации
специалистов организаций-членов НП «СРО «РОСК».
Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». «Порядок рассмотрения обращений и
жалоб на действия членов НП «СРО «РОСК».
Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». «Порядок осуществления выплат
средств из компенсационного фонда НП «СРО «РОСК».
Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». «Порядок

расследования случаев

причинения вреда членами НП «СРО «РОСК», вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

11.Внести
Советом

предложенные

Партнёрства

Исполнительной

изменения

и

дирекцией

дополнения

в

и

одобренные

следующие

ранее

утверждённые нормативно-правовые документы:
Положение о членстве в НП «СРО «РОСК».
Положение о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО «РОСК».

12.Рекомендовать

организациям-членам

Партнёрства

при

заключении

договоров подряда и договоров страхования гражданской ответственности
предусматривать

положения

о

рассмотрении

возникающих

споров

в

Третейском суде при НП «СРО «РОСК».

1З.Поручить Совету Партнёрства:
-разработать стратегию сотрудничества Партнёрства органами
государственной власти и муниципальных образований;
-обосновать целесообразность создания филиалов а территории края и
в других регионах страны;

-принять участие в организации празднования Дн

Председатель собрания

· ·

Секретарь собрания

~~

.

/

строителя

2009 года.

В.А.Волчихин
Л.А.Рагимова

