ПРОТОКОЛ
Заседания Совета
Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей»
(далее - Ассоциация)
30 июня 2017г.
Всего членов Совета Ассоциации - 3
Присутствует - 2 , заседание правомочно
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
2.
О признании внутренних документов Ассоциации утратившими силу.
По первому вопросу заседания:
Слушали председательствующего,
который предложил утвердить следующие внутренние
документы в Ассоциации:
1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
СТАНДАРТЫ
«СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ГИП)»
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Индивидуальный предприниматель, руководитель
строительной организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, являющийся специалистом по
организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительства».
Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решили: утвердить следующие внутренние документы в Ассоциации:
1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
СТАНДАРТЫ
«СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ГИП)»
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Индивидуальный предприниматель, руководитель
строительной организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, являющийся специалистом по
организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительства».
По второму вопросу заседания:
Слушали председательствующего, который предложил признать утратившими силу следующие
внутренние документы в Ассоциации:
- ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ (Протокол № б/н от 18.02.2016г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ (в новой редакции) (Протокол № б/н от
25.11.2016г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Ассоциации содействия строительным организациям
«Национальный альянс строителей» (в новой редакции) (Протокол № б/н от 16.12.2016г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии
информации, устанавливающее
порядок
обеспечения
информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее
членов (в новой редакции) (протокол № б/н от 22.11,2013г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ о способах получения, использования, обработки, хранения и защиты
информации (протокол № б/н от 11,07.2012г.)
Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решили: признать утратившими силу следующие внутренние документы в Ассоциации:
- ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ (Протокол № б/н от 18.02.2016г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ (в новой редакции) (Протокол № б/н от
25.11.2016г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Ассоциации содействия строительным организациям
«Национальный альянс строителей» (в новой редакции) (Протокол № б/н от 16.12.2016г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии информации, устанавливающее
порядок
обеспечения
информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее
членов (в новой редакции) (протокол № б/н от 22.11.2013г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ о способах получения, использования, обработки, хранения и защиты
информации (протокол № б/н от 11.07.2012г.)

Председатель и секретарь заседания

Игнатенко С. А.

