
ПРОТОКОЛ № 03 

Внеочередного Общего собрания  членов Некоммерческого партнерства  

 «Объединение строителей Хакасии» 

 

г.Абакан         06 июля 2009г. 

 

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, г.Абакане ул. Комарова, 15, ауд. 101 

Время проведения заседания: начало - 10 часов 00 минут 

                                                   окончание – 11 часов 30 минут 

 

 На момент проведения общего собрания членов Партнерства зарегистрировано – 221 

членов Партнерства.  

 Присутствуют на общем собрании  – 168 членов Партнерства.  

 

Председатель собрания: Коган М.З.  

Секретарь собрания: Скрипникова В.И.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приведении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии» в соответствие с действующим законодательством  и принятие Устава в новой 

редакции.  

2. О приобретении Некоммерческим партнерством «Объединение строителей Хакасии» 

статуса саморегулируемой организации и внесении в государственный реестр 

саморегулируемых организаций сведений о Некоммерческом партнерстве «Объединение 

строителей Хакасии».  

3. О вступлении Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство.  

 

По первому вопросу повестки дня  выступил Поминов В.Н. сообщил 

присутствующим, что 29 июня 2009г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору принято решение об отказе Некоммерческому 

партнерству «Объединение строителей Хакасии» во  внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций по основанию не соответствия 

Устава НП «Объединение строителей Хакасии» требованиям законодательства. В связи с 

чем предложил утвердить  Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии» в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно. 

Решили:  
1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» в 

новой редакции.  

2. Уполномочить Генерального  директора НП «Объединение  строителей Хакасии»  - 

Поминова В.Н. паспорт: серия 95 02 № 188591, выдан УВД Г. Абакана Республики 

Хакасия 08.02.02г. код подразделения 192-04, проживающего по адресу: Республика 

Хакасия г. Абакан, ул. К.Маркса 28 кв. 33  осуществить государственную регистрацию 

изменений, вносимых в учредительные документы. 

 



По второму  вопросу повестки дня выступил Поминов В.Н. сообщил 

присутствующим, что 29 июня 2009г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору принято решение об отказе Некоммерческому 

партнерству «Объединение строителей Хакасии» во  внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций по основанию отсутствия среди 

представленных документов – документа  (выписки из Протокола Общего собрания 

членов партнерства) решения о приобретении НП «Объединение строителей Хакасии» 

статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «Объединение 

строителей Хакасии». Предложил принять решение о приобретении НП «Объединение 

строителей Хакасии» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП 

«Объединение строителей Хакасии». 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно. 

Решили:  

Для приобретения Некоммерческим партнерством «Объединение строителей 

Хакасии» статуса саморегулируемой организации и внесения в государственный реестр 

саморегулируемых организаций сведений о Некоммерческом партнерстве «Объединение 

строителей Хакасии» направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору подготовленный в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ  «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ и иными законодательными 

актами, регулирующими порядок приобретения статуса саморегулируемой организации,  

пакет документов.  

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Поминов В.Н., сообщил 

присутствующим, что согласно части 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ – НП 

«Объединение строителей Хакасии» должно быть  на основе обязательного членства 

членом Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложил, после приобретения 

Некоммерческим партнерством «Объединение строителей Хакасии» статуса 

саморегулируемой организации и внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций сведений о Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей 

Хакасии» вступить Некоммерческому партнерству «Объединение строителей Хакасии» в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно. 

Решили: После приобретения Некоммерческим партнерством «Объединение 

строителей Хакасии» статуса саморегулируемой организации и внесения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Некоммерческом 

партнерстве «Объединение строителей Хакасии» вступить Некоммерческому партнерству 

«Объединение строителей Хакасии» в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

 

 

Председатель собрания                                                                                  Коган М.З. 

 

Секретарь собрания                                                                                         Скрипникова В.И.  


