
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: 05 сентября 2017 г.; начало 11 часов 00 мин. 
Место проведения Общего собрания: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский 
проезд, д. 4, стр. 1. 
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. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего 
собрания». 

Выступила Долматова Е. С., которая предложила избрать Председателем собрания себя 
Долматову Е. С., избрать Секретарем собрания - Олюнину А. О. 

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

Принято решение: Избрать Председателем собрания Долматову Евгению Сергеевну, избрать 
Секретарем собрания - Олюнину Анну Олеговну. 

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы 
Ассоциации». 
Выступила Долматова Е. С., которая предложила: на основании замечаний, указанных в письме 
Ростехнадзора № 09-01-03/9103 от 21.07.2017г., внести следующие изменения во внутренние 
документы Ассоциации: 

В отношении Положения о контроле Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» за деятельностью своих членов (в новой редакции): 
главу 10.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Глава 10.1 Особенности проведения проверок в отношении членов, деятельность которых 
связана с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструщией, 
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 
Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-
ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений 
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, 
осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 
№669/пр. 
«Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 
вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных 
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изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» утвержденная приказом 
Минстроя России от 10.04.2017 №669/пр является приложением к настоящему Положению 
(Приложение № 2); 

- дополнить Положение Приложением 2. 

В отношении Положения о членстве в Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей», в том числе о размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции): 
- пункт 6.7.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.7.3 Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении имущества 
является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, 
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических 
установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения 
промышленной безопасности. Состав и количество имущества, необходимого для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии определен в 
Приложении 2 к настоящему Положению». 

- дополнить Положение Приложением 2; 

- подпункт 7 пункта 5.8 Положения изложить в следующей редакции: 
«7) если с момента прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
членства в саморегулируемой организации ещё не прошел один год (с 01.07.2017г.)». 

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

Принято решение: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-
03/9103 от 21.07.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации: 

В отношении Положения о контроле Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» за деятельностью своих членов (в новой редакции): 
главу 10.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Глава 10.1 Особенности проведения проверок в отношении членов, деятельность которых 
связана с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 
Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-
ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений 
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, 
осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 
№669/пр. 
«Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 
вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных 

2 



изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» утвержденная приказом 
Минстроя России от 10.04.2017 №669/пр является приложением к настоящему Положению 
(Приложение № 2); 

- дополнить Положение Приложением 2. 

В отношении Положения о членстве в Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей», в том числе о размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции): 
- пункт 6.7.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.7.3 Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении имущества 
является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, 
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических 
установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения 
промышленной безопасности. Состав и количество имущества, необходимого для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии определен в 
Приложении 2 к настоящему Положению». 

- дополнить Положение Приложением 2; 

- подпункт 7 пункта 5.8 Положения изложить в следующей редакции: 
«7) если с момента прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
членства в саморегулируемой организации ещё не прошел один год (с 01.07.2017г.)». 

Председатель собрания Долматова Е. С. 

Секретарь собрания Олюнина А. О. 
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Прошито, 
пронумеровано 
_ _ ! _ ( TjO-i. ) листов 
Секретарь Общего собрания 
АС "Национальный альянс строителей" 

Олюнина А. О. 
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/ 


