Уважаемые члены СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"!
На состоявшемся 18 октября 2018 года заседании Совета Ассоциации в соответствие с
п.8.9. Устава Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации.
Внеочередное Общее собрание членов СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"
состоится 21 ноября 2018 года в 15:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я
Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, Зал заседаний ученого совета. Начало регистрации
участников внеочередного Общего собрания - в 14:00 часов.
Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
2. Утверждение новых редакций Положений Ассоциации:
2.1. «О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе
информации, представляемой ими в форме отчетов».
2.2. «О членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке
уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
2.3. «О порядке проведения Общих собраний членов Ассоциации».
2.4. «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и
иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
2.5. «О реестре членов Ассоциации».
2.6. «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения,
порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».
2.7. «О ревизионной комиссии Ассоциации».
2.8. «О Совете Ассоциации».
2.9. Правила саморегулирования Ассоциации.
2.10. «О директоре и дирекции Ассоциации».
2.11. «О компенсационном фонде возмещения вреда».
2.12. «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
2.13. «О резервном фонде Ассоциации».
3. Признание утратившими силу Положений Ассоциации:
3.1. «О требованиях к системе аттестации» - в связи с тем, что Градостроительный кодекс
РФ не предусматривает обязательное проведение аттестации работников членов
саморегулируемой организации.
3.2. Дисциплинарное положение – в связи с тем, что данное Положение дублирует текст
Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».
3.3. Правила саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности
– в связи с тем, что данное Положение дублирует текст Правил саморегулирования СРО А
КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» и Положения «О страховании гражданской
ответственности».
3.4. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах капитального
строительства» - в связи с тем, что действие свидетельств о допуске с 01.07.2017 г. было
прекращено (ФЗ № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»).

3.5. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования
атомной энергии» - в связи с тем, что действие свидетельств о допуске с 01.07.2017 г. было
прекращено (ФЗ № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»).
3.6. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных,
технически сложных объектах» - в связи с тем, что действие свидетельств о допуске с
01.07.2017 г. было прекращено (ФЗ № 191 «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»).
4. Исключение из членов Ассоциации АО «ИНЖПЕТРОСТРОЙ» (ИНН 7825687309) в связи с
регистрацией в другом субъекте РФ.
5. Выборы Директора Ассоциации.
6. Разное.
Предлагаем в срок до 16 ноября 2018 года включительно предоставить предложения по
кандидатурам на должность Единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации;
замечания и предложения по повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
Материалы по повестке дня размещены на сайте ассоциации: www.srostandart.ru.
Норма представительства и голосования на внеочередном Общем собрании определяется
по принципу «Один член Ассоциации – один голос». Представители организаций, не
обладающие правом выступать от организации без доверенности, будут иметь право
решающего голоса только при наличии доверенности. Образец доверенности размещен на
сайте Ассоциации: www.srostandart.ru.
Материалы по повестке дня:
 Проект Устава Ассоциации.
 Проекты положений Ассоциации: «О проведении Ассоциацией анализа деятельности
своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»; «О членстве
в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, целевых и членских взносов»; «О порядке проведения Общих
собраний членов Ассоциации»; «О процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»; «О
реестре членов Ассоциации»; «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам»; «О
ревизионной комиссии
Ассоциации»;
«О
Совете Ассоциации»;
Правила
саморегулирования Ассоциации; «О директоре и дирекции Ассоциации»; «О
компенсационном фонде возмещения вреда»; «О компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств»; «О резервном фонде Ассоциации».
С уважением,
Председатель Совета Ассоциации

А. Ю. Фурман

Директор Ассоциации

М.И. Саленко

