Ɋȿɒȿɇɂȿ

годового Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»

02

июня 2010г.

Общее

г.Краснодар

собрание

членов

Некоммерческого

партнёрства

«Саморегулируемая

организация «Региональное объединение строителей Кубани», созванное в соответствии
с Уставом и решением Совета НП «СРО «РОСК» от

28

апреля

2010

года,

обсудив внесенные членами партнерства дополнения и замечания по вопросам
Повестки дня,

рассмотрев

проект новой

редакции Устава

НП

«СРО

«РОСК»,

предложения

по

внесению дополнений и изменений в действующие внутренние нормативные документы

Партнёрства и пакет дополнительно разработанных нормативных документов;
заслушав

и

обсудив

отчёты

о

работе

Совета,

исполнительного

директора

и

Дисциплинарной комиссии Партнёрства о проделанной работе, отчёт об исполнении
сметы расходов НП «СРО «РОСК» за

v

2009-2010

финансовый год;

заслушав заключения Аудитора и Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Партнёрства за период с июня

2009

по май

2010

года;

рассмотрев предложения об увеличении численного состава Совета Партнёрства и
избрав новых членов в состав Совета Партнёрства;

рассмотрев и обсудив проект программного документа «Стратегия развития НП «СРО
«РОСК» на

2010-2012

годы»;

обсудив смету расходов Партнёрства на

2010-2011

финансовый год;

рассмотрев другие вопросы повестки дня, РЕШИЛО:

1. Утвердить

новую

редакцию

Устава

Некоммерческого

партнёрства

«Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани».

2. Утвердить

новые редакции внутренних документов:

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП«СРО«РОСК>>.(СоветНП
«СРО РОСК>>)
Положение о членстве в НП «СРО «РОСК».

Положение о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО «РОСК».
Положение о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК».
Положение о ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами rнп «СРО

«РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил \
саморегулирования НП «СРО «РОСК».

Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» Порядок выдачи свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Правила

саморегулирования

НП

«СРО

«РОСК».

Правила

контроля

в

саморегулирования в НП «СРО «РОСК».Правила контроля за соблюдением членами НП «СРО

области
«РОСК»

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «СРО «РОСК» и правил
саморегулирования.

Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». Требования о страховании членами НП «СРО
«РОСК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

недостатков

капитального строительства.

Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». Порядок повышения квалификации

специалистов

организаций-членов 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.

Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК». Порядок рассмотрения обращений и жалоб на
действия членов НП «СРО «РОСК».

Признать утратившим

3.

саморегулирования

НП

силу

«СРО

внутренний

«РОСК>>.

нормативный документ

Общие

требования

по

«Правила

осуществлению

саморегулированию>.

4.

Определить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о

допуске к которым, входит в сферу деятельности НП «СРО «РОСК», в соответствии с
полным

перечнем

видов

работ

по

строительству,

реконструкции

и

капитальному

ремонту, утвержденным Приказом Минрегиона РФ от ЗО.12.2009г. №624.

v

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду

5.

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, отнесенных Общим собранием к сфере деятельности НП «СРО «РОСК».

6.

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенные

статьей

Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным,

48.1

технически сложным и уникальным объектам без учета требований, определенных
Постановлением Правительства РФ от

Пункт

6

Федерального

настоящего
закона

решения

Российской

03

февраля

вступает

201 О

в

Федерации

г. №

силу

«0

с

48.
даты

вступления

внесении

в

силу

изменений

в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

7.

Исключить

из

членов

Партнёрства

строительные

предприятия

в

связи

с

vнарушением ими Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних
нормативных документов НП «СРО «РОСК».

Утвердить численный состав Совета Партнёрства в количестве 15 членов и итоги
тайного голосования по дополнительному избранию новых членов Совета НП «СРО
«РОСК».

8.

9.
2012

Утвердить программный документ «Стратегия развития НП «СРО «РОСК» на

ГОДЫ».

10. Утвердить Отчет Совета НП «СРО «РОСК».
11. Утвердить Отчет исполнительного директора НП «СРО «РОСК».
12. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РОСК» за 2009 год
13.Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «РОСК».

14. Утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».

2010-

15.Заключение

Аудитора

ɩɪɢɧɹɬɶ

к

сведению,

финансово-хозяйственную

деятельность НП «СРО «РОСК» признать удовлетворительной.

1б.Утвердить

смету расходов Партнерства на

2010-2011

финансовый год с учетом

включения в нее дополнительных расходов в сумме не менее
финансирование затрат по организации НП «СРО

1500

тыс.рублей на

«РОСК» правовой помощи членам

Партнерства.

17.Принять решение о вступлении НП «СРО

«РОСК» в члены Союза строителей

(работодателей )Кубани.

Председатель собрания
Секретарь собрания

~:;.·З.Тутаришев

-1/_,,-,/.

е~7

Л.А.Рагимова

