
 
 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ № 16 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, 

 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
«ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» (НП «СРО «Дорожники Алтая») 

 
г. Барнаул        «17» августа 2011г. 

РЕШЕНИЕ 
Члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники 
Алтая» - участники Общего собрания членов от «17» августа 2011г., 
состоявшегося по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко 107, 
рассмотрев вопросы повестки дня Общего собрания 

РЕШИЛИ: 
1. Продлить срок полномочий всего состава Правления и Председателя 
Правления до «15» марта 2012г. в связи с необходимостью проведения выборов 
в Правление на отчетно – выборном очередном Общем собрании. 
2. Утвердить Устав НП «СРО «Дорожники Алтая» в новой редакции.  
Утвердить Положение об Общем собрании членов в новой редакции, заменив в 
п. 3.3 фразы «не позднее чем за 3 дня» и «не позднее чем за 1 день» фразами 
«не позднее чем за 7 дней» и «не позднее чем за 3 дня» соответственно. 
Утвердить Положение об Исполнительном органе в новой редакции, отменив п. 
1.1: «Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Партнерства, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ 
от 12.01.1996 г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» N 
315-ФЗ от 01.12.2007 г., Градостроительным кодексом и другими 
действующими правовыми актами РФ»; пп. 2.1.9: «представление Правлению 
предложений по образованию комитетов, предусмотренных внутренними 
документами Партнерства, принятию решений о досрочном прекращении 
полномочий таких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их 
членов», пп. 2.1.17 «оказание содействия Правлению в разработке внутренних 
документов, если их разработка отнесена к компетенции Правления, либо 
организация их разработки и разработка, в случае если их разработка отнесена 
к компетенции исполнительного органа Партнерства» и изменив нумерацию 
остальных пунктов соответственно. 
Утвердить Положение о Правлении в новой редакции, отменив пп. 3.5.8: 
«разработка правил контроля в области саморегулирования», пп. 3.5.9: 
«разработка документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче 



свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства», пп. 3.5.17: 
«определение объемов полномочий филиалов и представительств Партнерства» 
и изменив нумерацию последующих пунктов соответственно. Добавить в 
данное Положение п.п. 4.21 – 4.23 следующего содержания:  
«4.21. Решение Правления может быть принято путем заочного голосования. 
Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем 
Правления либо его заместителем. 
4.22. При проведении заочного голосования Исполнительным органом 
обеспечивается рассылка бюллетеней, которые могут быть подписаны 
Генеральным директором. Среди прочих вопросов, в данных бюллетенях 
обязательно должен быть поставлен вопрос об избрании секретаря, 
обязанностью которого, помимо прочего, является подготовка протокола 
заочного голосования, который должен быть подписан Председателем 
Правления либо его заместителем и подсчет голосов. 
4.23. Бюллетени могут направляться посредством электронной, факсимильной, 
почтовой, либо иных способов связи. Член Правления обязан с течении 2-х 
рабочих дней с момента получения бюллетеня проголосовать и отправить его в 
адрес Исполнительного органа посредством факсимильной, либо иных 
способов связи.» 
3. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положение о 
вступительных, членских и целевых взносах  и  Положение о предоставлении 
льгот вступающим лицам и членам Партнерства в новой редакции. 
4. Утвердить Положение о системе контроля качества в строительстве, 
Положение о компенсационном фонде, Правила контроля в области 
саморегулирования, Требования к страхованию гражданской ответственности, 
Порядок рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, уведомлений), 
Положение о Дисциплинарной ответственности членов, Положение о 
Контрольно-ревизионном управлении, Положение о Дисциплинарной 
комиссии, Требования по организации и выполнению работ, Положение об 
аттестации руководителей и специалистов членов, Стандарты НОСТРОЙ в 
качестве стандартов саморегулируемой организации: СТО 167 НОСТРОЙ 
2.23.1-2011 «Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-
конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и 
сооружениях», СТО167 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Вентиляция и 
кондиционирование», СТО 167 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Устройство систем 
отопления, горячего и холодного водоснабжения». Установить, что СТО 167 
НОСТРОЙ 2.23.1-2011, СТО167 НОСТРОЙ 2.24.2-2011, СТО 167 НОСТРОЙ 



2.15.3-2011 вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 9.1 Правил контроля 
в области саморегулирования (утв. Общим собранием № 16). 
5. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год в новой 
редакции. 
6. Исправить опечатку в Решении Общего собрания № 15 от «09» февраля 
2011г., фразу «участники Общего собрания членов от «09» декабря 2010г.» 
заменить фразой «участники Общего собрания членов от «09» февраля 2011г.». 
 

 
 


