
ПРОТОКОЛ 
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строителей 

«Строители железнодорожных комплексов» 
(далее - Партнерство) 

Дата и время проведения Общего собрания: 04 марта 2011г. 16:00 
Место проведения Общего собрания-. Ленинградская область, г. Гатчина. 
Полномочия присутствующих членов НП «Строители железнодорожных комплексов» проверены и 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Кворум достигнут. 

Председатель собрания: Афанасьев С. В. 
Секретарь собрания: Титова Л. Н. 

Повестка Общего собрания членов Партнерства: 
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания 
2.Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решения вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере 
деятельности Партнерства; 
3. Утверждение внутренних документов Партнерства: 

1) Правила контроля в области саморегулирования; 
2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; 
3) Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

4) Требования к членству в Партнерстве. 
4. Установление условий, способов и порядка обеспечения имущественной ответственности членов 
Партнерства; 
5. Признание внутренних документов Партнерства утратившими силу. 

По первому вопросу повестки дня: Выступил Афанасьев С. В., который предложил избрать 
Председателем собрания себя Афанасьева С. В., избрать Секретарем собрания — Титову Л. Н. 

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

Принято решение: Избрать Председателем собрания Афанасьева Сергея Владимировича, избрать 
Секретарем собрания - Титову Любовь Николаевну. 

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решении вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности Партнерства. 

Выступил Афанасьев С. В., который предложил утвердить в новой редакции Перечень видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, особо 
опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования атомной энергии и решение вопросов 
по выдаче свидетельства о допуске к которым, отнесено общим собранием членов НП «Строители 
железнодорожных комплексов» к сфере деятельности НП «Строители железнодорожных комплексов». 

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

Принято решение: Утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, 
уникальных и объектов использования атомной энергии, которые отнесены общим собранием 
Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов» к сфере 
деятельности членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных 
комплексов». 

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Партнерства». 
Выступил Афанасьев С. В., который предложил проголосовать за утверждение следующих внутренних 

документов Партнерства в новой редакции: 
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1) Правила контроля в области саморегулирования; 
2) Система мер дисциплинарного воздействия; 
3) Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

4) Требования к членству в Партнерстве. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против — нет, Воздержалось- нет 

Принято решение: Утвердить следующие внутренние документы Партнерства в новой редакции: 
1) Правила контроля в области саморегулирования; 
2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; 
3) Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4) Требования к членству в Некоммерческом партнерстве строителей «Строители 
железнодорожных комплексов». 

По четвертому вопросу повестки дня: «Установление условий, способов и порядка обеспечения 
имущественной ответственности членов Партнерства». 

Слушали Афанасьева С. В., который предложил определить схему имущественной ответственности 
членов Партнерства в соответствии с п. 1 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против - нет, Воздержалось- нет 
Принято решение: Определить следующую схему имущественной ответственности членов 

Партнерства, согласно ч. 2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ, и формирование компенсационного 
фонда в размере не менее, чем триста тысяч рублей на одного члена Партнерства с обязательным 
установлением требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По пятому вопросу повестки дня: «Признание внутренних документов Партнерства утратившими силу». 
Выступил Афанасьев С. В., который предложил признать внутренние документы Партнерства по 

представленному списку утратившими силу. 

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

Принято решение: Признать утратившими силу следующие внутренние документы 
Партнерства: 
1.«Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования 
и размещения»; 
2.«Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства строителей «Строители 
железнодорожных комплексов»; 
3.«Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства 
строителей «Строители железнодорожных комплексов»; 
4. Стандарт организации, принятый в НП «Строители железнодорожных комплексов», «Общий 
стандарт выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»; 
5. «Условия членства НП «Строители железнодорожных комплексов»; 
6. Положение «О конфликте интересов» Некоммерческого партнерства строителей «Строители 
железнодорожных комплексов»; 
7. Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители 
железнодорожных комплексов»; 
8. Положение «Об информационной открытости» Некоммерческого партнерства строителей 
«Строители железнодорожных комплексов»; 
9. Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства строителей 
«Строители железнодорожных комплексов». 

Председатель собрания Афанасьев С. В. 

Секретарь собрания 
/7 У 

Титова JI. Н. 
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