
ПРОТОКОЛ 
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

строителей «Строители железнодорожных комплексов» 
(далее - Партнерство) 

Дата и время проведения Общего собрания: 05 августа 2011 г. 
Место проведения Общего собрания, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 4, лит. А. 
Полномочия присутствующих членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители 
железнодорожных комплексов» проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства. 
Кворум достигнут. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания, а 
также рабочих органов собрания. 

Выступил Афанасьев С.В., который предложил избрать Председателем собрания себя Афанасьева 
Сергея Владимировича, избрать Секретарем собрания - Титову Любовь Николаевну. 

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 определении перечня видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капительного строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморе! улнруемой организации» 

Предложений по данному вопросу повестки дня не поступало. Вопрос на голосование не 
поставлен. Решение по данному вопросу повестки дня не принималось. 

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав саморегулируемой 
организации». 

Выступил Афанасьев С.В., который предложил внести изменения в Устав НП «Строители 
железнодорожных комплексов», в связи со сменой юридического адреса НП «Строители железнодорожных 
комплексов» и изменением структуры исполнительного органа НП «Строители железнодорожных 
комплексов». В последующем не применять и не заполнять должность директора или заместителя директора, 
ранее существовавшая в НП «Строители железнодорожных комплексов». Утвердить в НП «Строители 
железнодорожных комплексов» должность Президента и Генерального директора. 
Наделить Генерального директора следующими полномочиями: 

без доверенности действовать от имени Партнерства, представляя интересы Партнерства в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами, совершать сделки и иные действия от имени организации, выдавать 
доверенности на право представительства и совершения сделок и иных действий от имени 
Партнерства, в том числе с правом передоверия. 
осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера; 

- распоряжается имуществом Партнерства, в соответствии с утвержденной сметой; 
вести реестр членов Партнерства; 
утверждать структуру и штатное расписание Партнерства и устанавливает фонд оплаты труда 
штатным работникам Партнерства в пределах утвержденной сметы: 
поощрять штатных работников Партнерства за активную работу в пределах утвержденной сметы. 
налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством; 
осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета Партнерства: 

- подготавливает вопросы для обсуждения на Общем собрании Партнерства. 
открывать счета Партнерства в кредитных (банковских) организациях, право первой подписи в 
финансовых документах; 
принимать решения о предъявлении от имени Партнерства претензий и исков к юридическим, 
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых Партнерству; 
утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Партнерства, определяет 
организационную структуру, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов 
Партнерства или Советом Партнерства; 
принимать решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний членов Партнерства; 
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издавать приказы и распоряжения, давать указания; 
решать любые другие вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящиеся к 
компетенции Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства; 

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов 
Партнерства, Совета Партнерства. 

Наделить Президента Партнерства следующими полномочиями: 
осуществлять текущую деятельностью Партнерства, выполнять решения Общего собрания членов 
Партнерства. Совета Партнерства, Генерального директора, а также решать все вопросы, которые 

не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Партнерства и Совета 
Партнерства; 
подписывать документы, заключать сделки в пределах своей компетенции. 
распоряжение средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений. установленных 
действующим законодательством; 
издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Партнерства; 
готовить предложения по целевым программам, мероприятиям, проектам, по участию в других 
общественных программах; 
осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства, 
решать кадровые и других вопросы, не относящихся к компетенции Общего собрания членов 
Партнерства. Совета Партнерства, Генерального директора 

Определить юридический адрес НП «Строители железнодорожных комплексов»: РФ. проспект Обуховской 
обороны, д. 120, лит. Б, оф. 430. 

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

Принято решение: внести изменения в Устав НП «Строители железнодорожных комплексов», в связи со 
сменой юридического адреса НП «Строители железнодорожных комплексов» и изменением структуры 
исполнительного органа НП «Строители железнодорожных комплексов». В последующем не применять 
и не заполнять должность директора или заместителя директора, ранее существовавшая в НП 
«Строители железнодорожных комплексов». Утвердить в НП «Строители железнодорожных 
комплексов» должность Президента и Генерального директора. 
Наделить Генерального директора следующими полномочиями: 

без доверенности действовать от имени Партнерства, представляя интересы Партнерства в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с 
юридическими и физическими лицами, совершать сделки и иные действия от имени 
организации, выдавать доверенности на право представительства и совершения сделок и иных 
действий от имени Партнерства, в том числе с правом передоверия, 
осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера; 
распоряжается имуществом Партнерства, в соответствии с утвержденной сметой; 

вести реестр членов Партнерства; 
утверждать структуру и штатное расписание Партнерства и устанавливает фонд оплаты труда 
штатным работникам Партнерства в пределах утвержденной сметы; 
поощрять штатных работников Партнерства за активную работу в пределах утвержденной 
сметы, налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством; 
осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета Партнерства; 

- подготавливает вопросы для обсуждения на Общем собрании Партнерства. 
открывать счета Партнерства в кредитных (банковских) организациях, право первой подписи 
в финансовых документах; 
принимать решения о предъявлении от имени Партнерства претензий и исков к юридическим, 
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых Партнерству; 
утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Партнерства, определяет 
организационную структуру, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием 
членов Партнерства или Советом Партнерства; 
принимать решения о созыве очередных и внеочередных Общих еобраннй членов Партнерства; 
издавать приказы и распоряжения, давать указания; 
решать любые другие вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не 
относящиеся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства; 
осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов 
Партнерства. Совета Партнерства. 

Наделить Президента Партнерства следующими полномочиями: 
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осуществлять текущую деятельностью Партнерства, выполнять решения Общего собрания 
членов Партнерства, Совета Партнерства, Генерального директора, а также решать все 
вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов 
Партнерст ва и Совета Партнерства: 

подписывать документы, заключать сделки в пределах своей компетенции, 
распоряжение средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством; 
издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Партнерства; 
готовить предложения по целевым программам, мероприятиям, проектам, по участию в 
других общественных программах; 
осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства; 
решать кадровые и других вопросы, не относящихся к компетенции Общего собрания 
членов Партнерства, Совета Партнерства, Генерального директора 

Определить юридический адрес НП «Строители железнодорожных комплексов»: РФ, проспект 
Обуховской обороны, д. 120, лит. Б. оф. 430. 

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в требования к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 
строительства. 

Выступил Афанасьев С.В., который предложил утвердить изменения в требования к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства в 
форме следующих документов: 

1. Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) в трех томах; 

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах; 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в 3-х томах. 

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

Принято решение: утвердить изменения в т ребования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства в форме следующих 
документов: 

1. Требование к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в трех томах; 

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах; 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в 3-х томах. 

По пятому вопросу повестки дня: «О внесений изменений в Положение о компенсационном фонде». 

Предложений по данному вопросу повестки дня не поступало. Вопрос на голосование не 
поставлен. Решение по данному вопросу повестки дня не принималось. 

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Требования о страховании членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, условия такого страхования Партнерства» 
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Предложений по данному вопросу повестки дня не поступало. Вопрос на голосование не 
поставлен. 
Решение по данному вопросу повестки дня не принималось. 

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о контрольном комитете 
(специализированном органе по контролю за соблюдением членами Партнерства требований 
стандартов и правил профессиональной деятельности и выдаче свидетельств)». 

Предложений по данному вопросу повестки дня не поступало. Вопрос на голосование не 
поставлен. 
Решение по данному вопросу повестки дня не принималось. 

По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о дисциплинарном комитете 
(специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия». 

Предложений по данному вопросу повестки дня не поступало. Вопрос на голосование не 
поставлен. 
Решение по данному вопросу повестки дня не принималось. 

По девятому вопросу повестки дня: «О принятии решения об исключении из членов саморегулируемой 
организации в случае (ст. 55.7 часть 2 Градостроительного кодекса): 
1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, повлекшего за 
собой причинение вреда; 
2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил 
саморегулирования; 
3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 
взносов, 
4. невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок: 
5. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за 
исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ» 

Предложений по данному вопросу повестки дня не поступало. Вопрос на голосование не поставлен. 
Решение по данному вопросу повестки дня не принималось. 

По десятому вопросу повестки дня №1: «Разное» 

Выступил Афанасьев С.В.. который предложил утвердить 
Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации строителей «Строители железнодорожных комплексов». 
Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов 

Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов», поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 

Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов», поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзор» 

в дальнейшем отнести полномочия по внесению изменений в Положение «Об аттестации 
работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации строителей «Строители 
железнодорожных комплексов», в Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих 
организаций, членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов», 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в Положение 
«Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого 
партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов», поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзор» к компетенции Совета Партнерства саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов». 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - 100% членов. Против - нет. Воздержалось- нет 
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Принято решение: утвердить Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации строителей «Строители железнодорожных комплексов», Положение «Об 
организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства 
строителей «Строители железнодорожных комплексов», поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору», Положение «Об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители 
железнодорожных комплексов», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзор» в дальнейшем отнести полномочия по внесению изменений в Положение «Об аттестации 
работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации строителей «Строители 
железнодорожных комплексов», в Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих 
организаций, членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов», 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в Положение 
«Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого 
партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов», поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзор» к компетенции Совета Партнерства саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов». 

По десятому вопросу повестки дня №2: «Разное» 

Выступил Афанасьев С.В., который предложил принять решение о завершении приема в члены 
Некоммерческого Партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов» юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и об обращении к юридическим фирмам о недопустимости употребления 
названия «Строители железнодорожных комплексов» для привлечения к себе клиентов-строителей. 

НП строителей «Строители железнодорожных комплексов» прислушался к Рекомендациям НОСТРОЙ 
и принял решение «по чистке рядов». На очередном Собрании будет прекращено членство не менее 300 членов, 
которые не соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

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

Принято решение: Завершить прием в члены Некоммерческого Партнерства строителей «Строители 
железнодорожных комплексов» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и обратиться к 
юридическим фирмам о недопустимости употребления названия «Строители железнодорожных 
комплексов» для привлечения к себе клиентов-строителей. 

По десятому вопросу повестки дня №3: «Разное» 

Слушали Председателя Афанасьева С.В., который предложил освободить от занимаемой должности 
директора Цветкову Галину Васильевну по собственному желанию, а также по причине прекращения 
должности директора в НП «Строители железнодорожных комплексов» в связи с внесением изменений в 
Устава НП «Строители железнодорожных комплексов». 

По этой причине аналогичная должность не заполняется в виду ее прекращения, отсутствия в Уставе и 
штатном расписании. 

Также Афанасьев предложил избрать на должность Президента НП «Строители железнодорожных 
комплексов» Цветкову Галину Васильевну. 
Цветкова Г.В. является юристом с более, чем 30-ти летним стажем, входит в крут лучших юристов России, 
имеет соответствующие профессиональные навыки, зарекомендовала себя только с хорошей стороны. 

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

Принято решение: Освободить Цветкову Галину Васильевну от занимаемой должности Директора. 
Избрать на должность Президента НП «Строители железнодорожных комплексов» Цветкову Галину 
Васильевну. 

По десятому вопрос\ повестки дня №4: «Разное» 

Слушали Председателя Афанасьева С. В.. который предложил избрать Генеральным директором 
Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов» Погодина Виталия 
Степановича, паспорт 40 99 № 161175, выдан 21 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга 
27.06.1999г„ код подразделения 782-021, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 
д. 85, 2общ„ кв. 73,74. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» -100% членов. Против -нет, Воздержалось - нет 

Принято решение: избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства строителей 
«Строители железнодорожных комплексов» Погодина Виталия Степановича, паспорт 40 99 № 161175. выдан 
21 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга 27.06.1999г„ код подразделения 782-021, 
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 85, 2обш.. кв. 73,74 с 05.08.2011г. 

В соответствии с п. 13 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса документы, принятые Внеочередным Общим 
собранием членов Некоммерческого партнерства строителей «Строители железнодорожных комплексов» 
(далее - НП «Строители железнодорожных комплексов») от 05 августа 2011 г. изменения, внесенные в эти 
документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми саморегулируемой 
организацией, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят 
процентов общего числа членов такой организации, и вступают в силу через десять дней после дня их 
принятия. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания Титова Л. Н 

Афанасьев С. В 

t 
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Прошито, 
пронумеровано 

6 ( [ L f e ^ ^ - b ) листов 
Секретарь Общего собрания 
АС "Строители железнодорожных комплексов" 

k / Титова Л. Н. 



% 


