ПРОТОКОЛ
Заседания Совета
Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс
строителей» (далее - Ассоциация)
«15» января 2016 года

г. Москва

Всего членов Совета Ассоциации - 3
Присутствует -2, заседание правомочно
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении дополнительных проверок документов, представленных членами
Ассоциации при вступлении.
По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который довел
следующее:
В ходе выборочной проверки документов, представленных в Ассоциацию, для вступления
в члены Ассоциации и подтверждающих соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске, Руководителем Контрольно-дисциплинарного комитета было
выявлено, что в две организации - члены Ассоциации, представили в момент вступления
в Ассоциацию недостоверные сведения в отношении специалистов, работающих в данных
организациях и заявленных для получения свидетельства о допуске к определенным
видам работ. В том числе, среди заявленных сотрудников присутствуют лица, которые
являлись умершими на момент подачи документов для вступления в Ассоциацию, о чем
есть свидетельство о смерти.
Так же было выявлено, что в обоих случаях доверенными лицами организаций,
непосредственно представлявшим в Ассоциацию документы для вступления являлись
работники юридической организации, которая именует себя «БыстроДопускКонсалт» и
фактически осуществляет деятельность в г. Москва. Ввиду вышеуказанного, а так же в
связи с мнением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
о том, что саморегулируемым организациям нужно более тщательно подходить к
проверке специалистов, заявляемых на осуществление видов работ и повышать качество
выдачи свидетельства о допуске любой ценой, предложил:
1. Перепроверить документы, представленные но доверенности от членов
Ассоциации работниками юридической организации, которая именует себя
«БыстроДопускКонсалт» для обнаружения типовых нарушений.
2. Возложить обязанности по определению членов Ассоциации, чьи документы
необходимо перепроверить, и по проверке указанных документов на РКДК с
возможностью привлечения КДС.
3. Определить, что целесообразность проверки связана с тем, что в момент
вступления данных организаций Ассоциация не имела права не верить
представленным и заверенным надлежащим образом документам, однако с
появлением сомнительных обстоятельств, Ассоциация считает возможным
для себя перепроверить указанные документы. Ассоциация имеет право,
путем создания внутренних документов, возлагать на себя дополнительные
обязанности сверх минимальных, предусмотренных законом. Тем самым,
данное решение Ассоциации является внутренним документом, согласно
которому Ассоциация поручает соответствующим органам Ассоциации
дополнительно перепроверить ранее представленные членами документы.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» —нет, «Воздержалось» - нет

Решили:
Перепроверить документы, представленные по доверенности от членов
Ассоциации работниками юридической организации, которая именует себя
«БыстроДопускКонсалт» для обнаружения типовых нарушений.
Возложить обязанности по определению членов Ассоциации, чьи документы необходимо
перепроверить, и по проверке указанных документов на РКДК с возможностью
привлечения КДС.
Определить, что целесообразность проверки связана с тем, что в момент вступления
данных организаций Ассоциация не имела права не верить представленным и заверенным
надлежащим образом документам, однако с появлением сомнительных обстоятельств,
Ассоциация считает возможным для себя перепроверить указанные документы.
Ассоциация имеет право, путем создания внутренних документов, возлагать на себя
дополнительные обязанности сверх минимальных, предусмотренных законом. Тем самым,
данное решение Ассоциации является внутренним документом, согласно которому
Ассоциация поручает соответствующим органам Ассоциации дополнительно
перепроверить ранее представленные членами документы.

Председатель и секретарь заседания

Цветков С. М.

