
ПРОТОКОЛ 
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия строительным 

организациям «Национальный альянс строителей» 
(далее - Партнерство). 

Внеочередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства содействия строительным 
организациям «Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание». 
Дата и время проведения Общего собрания: 06 февраля 2015 г.; начало 13 часов 00 мин. 
Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 12, лит. А, пом. 5Н. 
Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства. 
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно. 

Повестка Общего собрания членов Партнерства: 

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания. 
2. О приведении Устава, наименования Партнерства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 
3. О смене места нахождения Партнерства. 
4. Об утверждении новой редакции Устава в связи с приведением положений Устава в соответствии с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в 
связи со сменой наименования и место нахождения, а также в связи с изменением иных положений 
Устава. 

5. О внесении изменений в Требования к членству в некоммерческом партнерстве содействия 
строительным организациям «Национальный альянс строителей». 

6. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования. 
7. О внесении изменений в Правила саморегулирования. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания». 
Выступил Синцов Ю. Г., который предложил избрать Председателем собрания себя Синцова Ю. Г., 

избрать Секретарем собрания - Титову Л. Н. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» -100 % членов, Против - нет, Воздержалось - нет 

Принято решение: Избрать Председателем собрания Синцова Юрия Геннадьевича, избрать 
Секретарем собрания - Титову Любовь Николаевну. 

По второму вопросу повестки дня: «О приведении Устава, наименования Партнерства в 
соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции от 
05.05.2014 N 99-ФЗ». 

Выступил Синцов Ю. Г., который предложил: 
Привести Устав, наименования Партнерства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 
Определить наименование: 
Полное наименование на русском языке: Ассоциация содействия строительным организациям 

«Национальный альянс строителей». 
Сокращенное наименование на русском языке: АС «Национальный альянс строителей». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось - нет 

Принято решение: 
Привести Устав, наименования Партнерства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 
Определить наименование: 
Полное наименование на русском языке: Ассоциация содействия строительным организациям 

«Национальный альянс строителей». Сокращенное наименование на русском языке: АС «Национальный альянс строителей». 

По третьему вопросу повестки дня: «О смене места нахождения Партнерства». 



Выступил Синцов Ю. Г., который предложил сменить место нахождения Партнерства на: 187Д60, 
Ленинградская обл. г. Волхов, пр. Волховский, д. 7. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: 
Сменить место нахождения Партнерства на: 187400, Ленинградская обл. г. Волхов, пр. 

Волховский, д. 7. 

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Устава в связи с 
приведением положений Устава в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в связи со сменой наименования и место нахождения, а 
также в связи с изменением иных положений Устава». 

Выступил Синцов Ю. Г., который предложил утвердить новую редакцию Устава в связи с приведением 
положений Устава в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в связи со сменой наименования и место нахождения, а также в связи с 
изменением иных положений Устава. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: 
Утвердить новую редакцию Устава в связи с приведением положений Устава в соответствии с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в 
связи со сменой наименования и место нахождения, а также в связи с изменением иных положений 
Устава. 

По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Требования к членству в 
некоммерческом партнерстве содействия строительным организациям «Национальный альянс 
строителей». 

Выступил Синцов Ю. Г., который предложил утвердить Требования к членству в некоммерческом 
партнерстве содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» в новой редакции. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: 
Утвердить Требования к членству в некоммерческом партнерстве содействия строительным 

организациям «Национальный альянс строителей» в новой редакции. 
По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Правила контроля в области 

саморегулирования». 
Выступил Синцов Ю. Г., который предложил утвердить Правила контроля в области 

саморегулирования в новой редакции. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: 
Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции. 

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Правила саморегулирования». 
Выступил Синцов Ю. Г., который предложил утвердить Правила саморегулирования в новой редакции. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: 
Утвердить Правила саморегулирования в новой редакции. 

Председатель собрания Синцов Ю. Г. 

Секретарь собрания / Л 
ш ' у 

/ 
Титова Л. Н. 


