РЕШЕНИЕ

Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»

13
Общее

мая

2011

собрание

организация

г.-к. Анапа

года

членов

«Региональное

Не1соммерчес1сого
объединение

партнёрства

строителей

«Саморегулируемая

Кубани»,

соответствии с Уставом и решением Совета НП «СРО «РОСК» от

30

созванное

марта

2011

в

года,

рассмотрев проект новой реда1сции У става НП «СРО «РОСК», предложения по
внесению

дополнений

и

изменений

в

действующие

внутренние

нормативные

документы Партнёрства,
заслушав

и

обсудив

Контрольного комитета,

отчёты

работе

Совета,

исполнительной

заключения

2010-2011

Аудитора

и

финансовый год,

Ревизионной

1сомиссии

финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за период с июня

2011

дире1сции,

Дисциплинарной 1сомиссии Партнёрства, об исполнении

сметы расходов НП «СРО «РОСК» за
заслушав

о

о

результатах

2010

по апрель

года,

"--"избрав новый состав Совета Партнёрства,
обсудив смету расходов Партнёрства па

2011-2012

финансовый год,

рассмотрев другие вопросы повеспси дня,

РЕШИЛО:

Исключить из членов Партнёрства ООО «Атлант» (г.Ейс1с), Динс1сое ОАО

1.

«Дорожнию>.

2.
2010

Утвердить отчёт о работе Совета НП «СРО «РОСК» за период работы с июня

года по апрель

3.

2011

года.

Утвердить отчёт о работе исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК» за

период работы с июня

2010

года по апрел:ь

2011

года.

4. Утвердить отчет Контрольного 1сомитета НП «СРО «РОСК за период работы с
июня 2010 года по апрель 2011 года.
5. Утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии за период работы с июня
201 О года по апрель 2011 года.
\,_) 6. Утвердить отчёт об исполнении сметы расходов НП «СРО «РОСК» за 20102011 финансовый год.
7. Припять 1с сведению зюслючение Аудитора по итогам провер1си бухгалтерс1сой
отчетности НП «СРО «РОСК» за 2010 год.
8. Утвердить годовую бухгалтерс1сую отчетность НП «СРО «РОСК» за 2010 год.
9. Утвердить заключение Ревизионной 1сомиссии по итогам провер1си финансово
хозяйственной деятельности НП «СРО «РОСК» за 2010-2011 финансовый год.
10. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП «СРО «РОСК» за 20102011 финансовый год удовлетворительной.
11. Утвердить новую редюсцию Устава Не1соммерчес1сого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани».

12.

Утвердить

новые реда1сции внутренних нормативных до1сумептов «НП «СРО

«РОСК»:

12.1.

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете)

lШ «СРО «РОСК».

12.2.

Положение о компетенции Генерального директора lШ «СРО «РОСК» и порядке

осуществления им руководства текущей деятельностью

I-ll1 «СРО

«РОСК».

12.3.
12.4.
12.5.

Положение о Ревизионной комиссии lШ «СРО «РОСК».
Положение о членстве в lШ «СРО «РОСК».

Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12.6.

Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства.

12.7.

Правила контроля в области саморегулирования lШ «СРО

«РОСК» «Правила

контроля за соблюдением членами lШ «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов lШ «СРО «РОСК» и правил саморегулирования».

12.8. Положение о вступительном и регулярных членских взносах.
12.9. Положение о компенсационном фонде lШ «СРО «РОСК».
12.10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия

за несоблюдение

членами lШ «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов

.

и правил саморегулирования.

Порядок расследования случаев причинения вреда членом lШ «СРО

«РОСК»,

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

12.11.

f\

капитального строительства.

Правила

12.12.

саморегулирования

lШ

«СРО

«РОСК»

«Правила

повышения

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

12.13.

Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов lШ «СРО

«РОСК»

12.14.

Регламент постоянно действующего Третейского суда, образованного при

lШ

«СРО «РОСК».

13. Прекратить
14. Утвердить

полномочия действующего Совета НП «СРО «РОСК».
численный состав Совета НП «СРО «РОСК» в н.:оличестве

13

членов и итоги тайного голосования по избранию членов Совета НП «СРО «РОСК».

15.

Утвердить итоги тайного голосования по избранию Председателя Совета НП

«СРО «РОСК».

16.

Утвердить численный состав Ревизионной 1\:омиссии НП «СРО «РОСК» в

количестве

5

членов и итоги голосования по избранию членов Ревизионной 1\:омиссии

НП «СРО «РОСК».

17.

Утвердить

Г'

итоги

голосования

по

избранию

Председателя

Ревизиош1uй

1\:омиссии НП «СРО «РОСК».

18. Утвердить смету расходов НП «СРО «РОСК» па 2011-2012 финансовый год.
19. Принять 1\: сведению информацию о работе постоянно действующего
Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».
20. Принять решение об участии НП «СРО

«РОСК»

в

Ассоциации

саморегулируемых организаций строительного 1\:омпле1\:са Краснодарс1сого 1\:рая.

21.

Принять к сведению информацию о создании не1\:оммерчес1\:ИХ партнерств в

области энергетичес1\:0Й эффе1\:тив1юсти и пожарной безопасности.
Председатель собрания

Б.З. Тута ришев

Секретарь собрания

А.В.Ерма1\:ова

