
Протокол 
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным организациям 

«Национальный альянс строителей» 
(далее - Ассоциация). 

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание». 
Дата и время проведения Общего собрания: 02 сентября 2015 г.; начало 15 часов 00 мин. 
Место проведения Общего собрания-, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 12, Лит. А, пом. 5Н. 
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями 
законодательства. 
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно. 

Повестка для Общего собрания: 
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. 
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования 
атомной энергии, которые отнесены общим собранием Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» к сфере деятельности членов Ассоциации содействия строительным 
организациям «Национальный альянс строителей» (в новой редакции); 

- Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции); 
- Правила саморегулирования (в новой редакции); 
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции); 
- Требования к членству в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс 

строителей» (в новой редакции); 
- Требования к выдаче членам Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный 

альянс строителей» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, объектов использования атомной энергии) (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов использования 
атомной энергии (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (в новой редакции). 

3. О признании внутренних документов Ассоциации утратившими силу. 
4. Об утверждении размера членских взносов в индивидуальном порядке. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания». 
Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирова 

М. В.. избрать Секретарем собрания - Григорьеву Д. А. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно, Против - нет. Воздержалось - нет 

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, 
избрать Секретарем собрания - Григорьеву Дарью Александровну. 

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой 
редакции: 

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов 
использования атомной энергии, которые отнесены общим собранием Ассоциации содействия 
строительным организациям «Национальный альянс строителей» к сфере деятельности членов 
Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» (в новой 
редакции); 

- Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции): 



- Правила саморегулирования (в новой редакции); 
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции); 
- Требования к членству в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный 

альянс строителей» (в новой редакции); 
- Требования к выдаче членам Ассоциации содействия строительным организациям 

«Национальный альянс строителей» свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) (в новой 
редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме 
Объектов использования атомной энергии (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов (в новой редакции)». 

Выступил Владимиров М. В., который предложил: утвердить следующие внутренние документы 
Ассоциации в новой редакции: 

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования 
атомной энергии, которые отнесены общим собранием Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» к сфере деятельности членов Ассоциации содействия строительным 
организациям «Национальный альянс строителей» (в новой редакции); 

- Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции); 
- Правила саморегулирования (в новой редакции); 
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции); 
- Требования к членству в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс 

строителей» (в новой редакции); 
- Требования к выдаче членам Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный 

альянс строителей» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, объектов использования атомной энергии) (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов использования 
атомной энергии (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (в новой редакции). 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования; «За» - единогласно, Против - нет. Воздержалось - нет 

Принято решение: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции: 
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

с троительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования 
атомной энергии, которые отнесены общим собранием Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» к сфере деятельности членов Ассоциации содействия строительным 
организациям «Национальный альянс строителей» (в новой редакции); 

- Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции); 
- Правила саморегулирования (в новой редакции); 
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции); 
- Требования к членству в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс 

строителей» (в новой редакции); 
- Требования к выдаче членам Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный 

альянс строителей» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 



ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, объектов использования атомной энергии) (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникатьных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов использования 
атомной энергии (в новой редакции); 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (в новой редакции). 

По третьему вопросу повестки дня; «О признании внутренних документов Ассоциации 
утратившими силу». 

Выступил Владимиров М. В., который предложил признать утратившими силу следующие 
внутренние документы Ассоциации: 

1. «Инвестиционная декларация». 
2. «Положение о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста, направления их размещения». 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно. Против - нет. Воздержалось- нет 

Принято решение: признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации 
1. «Инвестиционная декларация». 
2. «Положение о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста, направления их размещения». 

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении размера членских взносов в 
индивидуальном порядке». 

Выступил Владимиров М. В., который предложил Ввиду того, что АНП «СтройИнвестСервис», ИНН 
5321800872 и АС «СтройБазис», ИНН 7811291307 являются ассоциациями, объединяющими в себе ряд 
организаций, которые являются участниками строительного рынка, утвердить размер членских взносов для 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство по содействию участникам строительного рынка 
«СтройИнвестСервис», ИНН 5321800872 в индивидуальном порядке в размере 5000 рублей за каждого члена 
Ассоциации в месяц; для Ассоциации по содействию участникам строительной сферы «СтройБазис», ИНН 
7811291307 в индивидуальном порядке в размере 5000 рублей за каждого члена Ассоциации в месяц. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно. Против - нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: Ввиду того, что АНП «СтройИнвестСервис», ИНН 5321800872 и АС «СтройБазис», 
ИНН 7811291307 являются ассоциациями, объединяющими в себе ряд организаций, которые являются 
участниками строительного рынка, утвердить размер членских взносов для Ассоциации «Некоммерческое 
партнерство по содействию участникам строительного рынка «СтройИнвестСервис», ИНН 5321800872 в 
индивидуальном порядке в размере 5000 рублей за каждого члена Ассоциации в месяц; для Ассоциации по 
содействию участникам строительной сферы «СтройБазис», ИНН 7811291307 в индивидуальном порядке в 
размере 5000 рублей за каждого члена Ассоциации в месяц. 

Секретарь собрания 

Председатель собрания Владимиров М. В. 

Григорьева Д. А. 
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Прошито, 
пронумеровано 

3 ( TjlLL ) листйв_ 
Секретарь Общего собрания АС 
"Национальный альянс строителей" 

i l f , ^ ' Григорьева Д. А. 




