РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»

27

октября

2010

Внеочередное

г.Краснодар

года
Общее

«Саморегулируемая

·

собрание

организация

членов

Некоммерческого

«Региональное

партнёрства

объединение

строителей

Кубани», созванное в соответствии с У ставом и решением Совета НП «СРО
«РОСК», в связи с внесением изменений в действующие законодательные и

нормативные документы Российской Федерации,

рассмотрев проект новой

редакции У става НП «СРО «РОСК» и предложения по внесению дополнений

и изменений в действующие нормативные документы Партнерства, заслушав
и обсудив информацию о работе Совета и исполнительной дирекции с июня
по октябрь

2010

года и рассмотрев другие вопросы повестки дня

РЕШИЛО:

!.Информацию о работе Совета и исполнительной дирекции НП
«СРО

«РОСК» за июнь-октябрь

Одобрить

'J

работу

представлению
государственной

прав

власти

каждого

и

внутренних

проведения

официальном

сайте

исполнительной

средств

2.

дирекции,

средств

защите

качество

документов,

а

также

семинаров-совещаний

Интернет

и

Партнерства
отметив

направленные

компенсационного

фонда,

по

органах

по

высокое

деятельности

сети

в

самоуправления,

нормативных

о

дирекции

Партнерства

зональных

информации
в

исполнительной

Партнерства,

актуализацию

увеличение

и

членов

местного

члена

разрабатываемых

практику

Совета

интересов

года принять к сведению.

2010

и

на

действия

на

сохранение,

путем

размещения

на депозитах.

ООО

«ДОМ»

(г.Краснодар)

имеющуюся задолженность в размере

до

32

26

ноября

2010

года

погасить

ООО рублей по оплате ежемесячных

членских взносов. В случае невнесения денежных средств в установленный
срок исключить ООО <<дОМ» из членов Партнерства
им

требований

Градостроительного

кодекса

в связи с нарушением

Российской

Федерации

и

внутренних нормативных документов НП «СРО «РОСК».
3.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
реконструкции
Минрегиона

и

РФ

атомной энергии

перечнем видов работ по строительству,

капитальному

ремонту,

от 30.12.2009г. №624

утвержденным

Приказом

исключая объекты использования

( 23.7.; 32.15.; 33.1.12.)

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 соответствuи с
реконструкции

и

Минрегиона РФ от

капитальному

перечнем видов работ по строительству,
ремонту,

30.12.2009r:"Wo624. в

утвержденным

Приказом

редакции Приказа Минрегиона РФ от

23.06.2010 г. № 294 исключая объекты использования атомной энергии. (21.1.;
21.2.; 21.3.; 21.4.; 21.5.; 21.6.; 21.7.; 23.7.; 24.32.; 33.1.12. 34.)
5.Пункт 4 настоящего решения вступает в силу с 24 декабря 2010 года.
6. Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая

организация

«Региональное

объединение

строителей

Куба ню>.

7.Утвердить

новые редакции внутренних нормативных документов НП

«СРО «РОСК»:

7.1.Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства

7.2.Положение о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК».

7.3 .Положение

о постоянно действующем коллегиальном органе управления

(Совете) НП «СРО «РОСК».

7.4.Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО
«Правила контроля за соблюдением членами НП «СРО
выдаче свидетельств о допуске,

«РОСК»

«РОСК» требований к

требований стандартов НП «СРО

«РОСК» и

правил саморегулирования».

7 .5 .Правила

Г\

обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО

«РОСК» перед потребителями и иными лицами».
7.6.Положение о членстве в НП «СРО «РОСК».

7. 7 .Положение

о вступительном и регулярных членских взносах в НП «СРО

«РОСК».

7 .8.Правила

саморегулирования

НП

«СРО

«РОСК»

«Требования

о

страховании членами НП «СРО «РОСК» гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства».
7.9.Правила

саморегулирования

НП

«СРО

«РОСК»

«Порядок

выдачи

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

«РОСК» «Правила повышения

квалификации и аттестации специалистов членов НП «СРО «РОСК».

7 .11.Регламент

постоянно действующего Третейского суда образованного ~

при НП «СРО «РОСК».
8.Признать

«Порядок

утратившим

осуществления

силу

выплат

из

внутренний

нормативный

компенсационного

фонда

документ

НП

«СРО

«РОСК».
9.Информацию

о

работе

постоянно

действующего

Третейского

суда

образованного при НП «СРО «РОСК» принять к сведению.

10.
11.

Принять Кодекс партнерских отношений членов НП «СРО «РОСК».
Вступить

НП «СРО

«РОСК» в

члены

Торгово-промышленной

палаты Краснодарского края с уплатой необходимых членских взносов.

Председатель собрания
Секретарь собрания

~~.З.Тутаришев
~

/

А.В.Ермакова

