
 

Протокол № 3 

Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

 «Алтайские строители». 

 
17 августа 2010 года          г. Барнаул. 

 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские 

строители» насчитывает в своих рядах 428 организаций различных форм собственности. 

На собрании присутствует 235 членов. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется. Собрание 

объявляется открытым. Собрание  проводится в форме очного присутствия членов 

Партнерства или их представителей по доверенности. 

Председательствует - Президент СРО НП АС М. Г.  Фокин. 

Секретарь - генеральный директор СРО НП АС С. Т. Санников. 

 

 

Повестка дня:  

1. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010г «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ». (Приложение №1) 

(Докладчик С.Т.Санников) 

2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде СРО НП АС в 

соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010г «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».  

(Приложение № 2) 

(Докладчик С.Т.Санников) 

 
(Голосовали «за» единогласно)  

 

1. По первому вопросу выступил Генеральный директор СРО НП АС 

Санников С.Т., который доложил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№ 240-ФЗ от 27.07.2010г «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ», СРО НП АС необходимо внести изменения и 

утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Утвержденные Требования направить в Ростехнадзор. 

 

(Голосовали «за» единогласно) 

 

 

2. По второму вопросу слушали С.Т.Санникова о внесении изменений и 

утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО НП АС в 

соответствии с Федеральным законом  №  240-ФЗ от 27.07.2010г. 



 

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде СРО 

НП АС. Утвержденное Положение направить в Ростехнадзор. 
 

(Голосовали «за» единогласно) 

 

 

Председатель Собрания                 М.Г. Фокин 

 

 

 

Секретарь собрания                 С.Т. Санников 


