
Выписка из Протокола №3 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»  

 
Дата проведения: 12 апреля 2010 года. 

 

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.158, конференц-зал гостиницы 

«Салют». 

 

 

Решили: 

1. Расширить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и к которым  

СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» вправе выдавать свидетельство о допуске на 

следующие виды: 

- Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

2. Утвердить положение «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в 

новой редакции. 

3. Утвердить Устав СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции и изменить 

наименование Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» на 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» - 

СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». 

4. Прекратить полномочия Генерального директора СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 

Иванова Дмитрия Валерьевича, избрать Генеральным директором  

СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - Мурзинцева Дмитрия Леонидовича. 

5. Прекратить полномочия действующего Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». 

Избрать Совет СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в следующем составе: 

 Маслов Алексей Викторович - Председатель Совета Партнерства; 

 Иванов Дмитрий Валерьевич - член Совета Партнерства; 

 Васильев Валерий Александрович - член Совета Партнерства; 

 Ярославский Анатолий Илларионович - член Совета Партнерства; 

 Цой Михаил Сан-Динович - член Совета Партнерства; 

 Попович Ненанд Неманьевич - член Совета Партнерства; 

 Дмитриев Андрей Юрьевич - член Совета Партнерства; 

 Лусинин Владимир Леонидович - член Совета Партнерства; 

 Сазонов Сергей Михайлович - член Совета Партнерства; 

 Фомичев Дмитрий Сергеевич - член Совета Партнерства; 

 Солнцев Михаил Владимирович - член Совета Партнерства. 

6. Утвердить в новой редакции: 

 Положение о компенсационном фонде; 

 Положение о раскрытии информации; 

 Положение о Совете; 

 Положение о членстве; 

 Положение об исполнительном органе; 
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 Правила контроля; 

 Требования к страхованию членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» гражданской 

ответственности; 

 Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

7. Признать утратившими силу внутренних документов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в 

редакции, утвержденной Общим собранием от 29.10.2009г.: 

 Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс»; 

 Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение 

строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности; 

 Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Положение о Генеральном директоре Некоммерческого Партнерства 

«Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Положение о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства 

«Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Порядок проведения конкурсов по размещению средств Компенсационного фонда 

Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс»; 

 Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение 

строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строительных 

организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Порядок предоставления отчетов и раскрытия информации членами 

Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс»; 

 Порядок работы с информацией Некоммерческого Партнерства «Объединение 

строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»; 

 Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 

Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс» в 2009 году; 

 Стандарт Общих требований к выполнению работ в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта Некоммерческого Партнерства; 

8. Утвердить смету расходов на 2010 год; 

9. Установить размеров членских и вступительных взносов, взноса в компенсационный 

фонд, а также порядка их уплаты: 

 Установить взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) 

рублей. 

 Установить с 12 апреля 2010 года вступительный взнос в размере 300 000 (Триста 

тысяч) рублей.  

 Порядок уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд – 

взносы уплачиваются в течение 5(пяти) дней с момента принятия Советом 

Партнерства решения о приеме Претендента в члены Партнерства и выдачи ему 

Свидетельства о допуске. 

 Установить с января 2010 года членские взносы в размере 25 000 (Двадцать пять 

тысяч) рублей в месяц.  

 Порядок уплаты членского взноса – ежеквартально до окончания первого месяца 

по истечению отчетного квартала. 

10. СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» вступает в Национальное объединение строителей. 


