Протокол № 22
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных строительномонтажных организаций «Стройспецмонтажсервис»
г. Москва

«23» ноября 2012 г.

Присутствовали:
Члены Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение
специализированных
строительно-монтажных
организаций
«Стройспецмонтажсервис» согласно реестру членов:
Всего: 108 членов.
Явка (участвовали в голосовании) – 81
Количество голосов – 81 голоса (75 %).
Кворум
для
принятия
решений
достигнут
(имеется).
Полномочия представителей членов Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное
объединение
специализированных
строительномонтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» проверены.
Председателем собрания избран Генеральный директор Некоммерческого
Партнерства
«Межрегиональное
объединение
специализированных
строительно-монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» К.Н.
Белоусов
Секретарем собрания избрана Арямова Е.И.
Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Повестка дня:
1.
Об утверждении в новой редакции с учетом замечаний Ростехнадзора
«Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства
(кроме
объектов
использования
атомной
энергии)
НП
«МО
«Стройспецмонтажсервис».
2.
Об утверждении в новой редакции «Положения о членстве НП «МО
«Стройспецмонтажсервис».
3.
О проведении коллективного страхования гражданской ответственности
членов СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис», которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии со
ст. 55.4, 55.16 ГрК РФ за счет средств ранее внесенных членских взносов.

По вопросу № 1:
СЛУШАЛИ: Об утверждении в новой редакции с учетом замечаний
Ростехнадзора «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающим влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) НП «МО
«Стройспецмонтажсервис».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 81 (75 %)
«Против» - 0 (0 %)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции с учетом замечаний Ростехнадзора
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, оказывающим влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства
(кроме
объектов
использования
атомной
энергии)
НП
«МО
«Стройспецмонтажсервис».
По вопросу № 2:
СЛУШАЛИ: Об утверждении в новой редакции «Положения о членстве НП «МО
«Стройспецмонтажсервис».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 81 (75 %)
«Против» - 0 (0 %)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции «Положения о членстве НП «МО
«Стройспецмонтажсервис».
По вопросу № 3:
СЛУШАЛИ: О проведении коллективного страхования гражданской
ответственности членов СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис», которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии со ст. 55.4, 55.16 ГрК РФ за счет средств ранее внесенных членских
взносов.

